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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 17.10.2017 ãîäà ¹ 105 

 
Îá óòâåðæäåíèè îöåíêè îæèäàåìîãî 
èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå çà 2017 ãîä 
 
 На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 
поселения Ильинское, Положения о бюджетном процессе сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Ильинское за 2017 год (Приложение 

№1). 
2. Предоставить оценку ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Ильинское за 2017 год в Совет 

депутатов сельского поселения Ильинское одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское «О бюджете сельского поселения Ильинское на 2018 год». 

3. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Â. Õàð÷åâíèêîâà 
 
 

 Приложение №1 
к Постановлению Главы сельского поселения Ильинское 

от "17" октября 2017 г. №105 
 

ÎÆÈÄÀÅÌÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀ 2017 ÃÎÄ 

17 íîÿáðÿ 2017 ã. 
×àñòü II 

¹ 46 
(593) 

 Наименование показателя 
Код 
строки 

Код дохода по бюджетной класси-
фикации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено на 01.10.2017г. 
Ожидаемое исполнение 
за 2017 год 

    рубли % рубли % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 38 390 368,26  21 653 561,00 56,40 38 397 067,30 100,02 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 16 097 757,26  4 864 724,34 30,22 16 104 456,30 100,04 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 4 000 000,00 3 433 712,80 85,84 4 000 000,00 100,00 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 4 000 000,00 3 433 712,80 85,84 4 000 000,00 100,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 10 000,00 4 457,70 44,58 10 000,00 100,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 10 000,00 4 457,70 44,58 10 000,00 100,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 11 942 500,00  1 280 240,54 10,72 11 942 500,00 100,00 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 1 035 800,00 84 048,34 8,11 1 035 800,00 100,00 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 10 906 700,00  1 196 192,20 10,97 10 906 700,00 100,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 102 600,00 103 656,04 101,03  109 299,04 106,53 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 22 600,00 16 929,00 74,91 22 572,00 99,88 
Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 80 000,00 86 727,04 108,41  86 727,04 108,41 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 42 657,26 42 657,26 100,00  42 657,26 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд сельских поселений 010 000 1 16 33050 10 0000 140 42 657,26 42 657,26 100,00  42 657,26 100,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 22 292 611,00  16 788 836,66 75,31 22 292 611,00 100,00 
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ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 îò 17 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹106 
 
Î ôîðìèðîâàíèè ïåðå÷íÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ ãëàâíîìó 
ðàñïîðÿäèòåëþ ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020ãã. 
 
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское, Положением о 
бюджетном процессе сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Главным распорядителем бюджетных средств му-

ниципального образования сельского поселения Ильин-
ское на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. являет-
ся Администрация сельского поселения Ильинское. 

2. Получателями бюджетных средств подведомствен-
ными главному распорядителю бюджетных средств муни-
ципального образования сельского поселения Ильинское 
являются: 

- Администрация сельского поселения Ильинское; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ильинский социально-культурный центр». 
 3. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-

мента его подписания и применяется к правоотношениям 
возникшим с 1 января 2018 года. 

 4. Опубликовать Постановление в средствах массо-
вой информации. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

 
È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Â. Õàð÷åâíèêîâà 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 01.11.2017ã. ¹115 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2016-2020 ãã. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 22 292 611,00  16 788 836,66 75,31 22 292 611,00 100,00 
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 10 0000 151 21 475 000,00  16 106 247,00 75,00 21 475 000,00 100,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 29999 10 0000 151 34 000,00 - - 34 000,00 100,00 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 010 000 2 02 35118 10 0000 151 267 000,00 267 000,00 100,00  267 000,00 100,00 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 010 000 2 02 40014 10 0000 151 416 611,00 415 589,66 99,75 416 611,00 100,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого 
уровня 010 000 2 02 45160 10 0000 151 100 000,00 - - 100 000,00 100,00 
Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000 000 000 47 089 372,64  31 821 714,43 67,58 46 828 351,44 99,45 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 17 745 090,31  13 255 543,60 74,70 17 485 090,31 98,53 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 419 600,00 1 158 811,04 81,63 1 419 600,00 100,00 
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 200 000 0104 0000000 000 000 8 255 300,00 5 872 459,26 71,14 8 255 300,00 100,00 
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 260 000,00 - - 0,00 - 
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 7 810 190,31 6 224 273,30 79,69 7 810 190,31 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 267 000,00 189 810,28 71,09 267 000,00 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 267 000,00 189 810,28 71,09 267 000,00 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 513 016,62 227 842,24 44,41 511 995,42 99,80 
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 30 000,00 28 978,80 96,60 28 978,80 96,60 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности 200 000 0314 0000000 000 000 483 016,62 198 863,44 41,17 483 016,62 100,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 18 952 268,01  11 846 186,98 62,51 18 952 268,01 100,00 
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 - -  -  
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 386 610,86 193 121,06 49,95 386 610,86 100,00 
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 18 565 657,15  11 653 065,92 62,77 18 565 657,15 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 239 773,50 153 694,65 64,10 239 773,50 100,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 239 773,50 153 694,65 64,10 239 773,50 100,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 7 748 500,00 5 015 000,00 64,72 7 748 500,00 100,00 
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 7 748 500,00 5 015 000,00 64,72 7 748 500,00 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 395 998,09 305 288,89 77,09 395 998,09 100,00 
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 355 998,09 265 288,89 74,52 355 998,09 100,00 
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 40 000,00 40 000,00 100,00  40 000,00 100,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 1 227 726,11 828 347,79 67,47 1 227 726,11 100,00 
Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 1 227 726,11 828 347,79 67,47 1 227 726,11 100,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 
профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -8 699 004,38 -10 168 153,43 116,89 -8 431 284,14 96,92 
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы сельского поселения Ильинское от 
30.06.2017г. №52 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки муниципальных программ сельского посе-
ления Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффективности», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское и на основании Решения совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
08.12.2016г. №31/15 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Ильинское на 2017 год» (с изме-
нениями и дополнениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу "Эффективная власть сельского поселения Ильинское» на 2016-

2020 гг. изложив приложение 1 к Постановлению №104 от 21.10.2015 года в новой редакции (Приложение 1 к настоя-
щему постановлению). 

2. Финансово-экономическому отделу администрации сельского поселения Ильинское: 
2.1. Обеспечить финансирование мероприятий программы в пределах средств, утвержденных в бюджете сельско-

го поселения Ильинское. 
2.2. Осуществлять контроль за эффективным целевым использованием бюджетных средств на реализацию про-

граммы. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

 Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
 от 01.11.2017г. №115 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2016-2020 ãã. 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2016-2020 ãã. 

Наименование Программы «Эффективная власть сельского поселения Ильинское» на 2016-2020 гг. 
Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Постановлением Главы сельского поселения Ильинское от 30.06.2017 года №52 «Об утверждении в новой редакции Порядка 
разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффективности» 
- Устав сельского поселения Ильинское. 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Ильинское 
Исполнители Программы - Администрация сельского поселения Ильинское 
Цель и задачи Программы Цели программы: 

- достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения Ильинское  для обеспе-
чения дальнейшего социального развития и повышения уровня жизни жителей поселения; 
- создание благоприятных условий для экономического развития сельского поселения Ильинское; 
- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения; 
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
- совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью. 
  
Задачи программы: 
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы поселения; 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств бюджета поселения; 
3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования; 
4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами; 
6. Организация деятельности органов местного самоуправления сельского поселения; 
7. Внедрение программного обеспечения и создание информационных ресурсов. 
8. Сопровождение информационных систем. 
9. Развитие защищенной системы электронного документооборота 
10. Приобретение вычислительной техники, оборудования и расходных материалов. 
11. Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных технологий. 
12. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных технологий. 
13. Формирование реестра муниципальной собственности; 
14. Проведение работ, услуг для решения других вопросов муниципального имущества 

Сроки реализации Програм-
мы 

2016-2020 годы 

Перечень мероприятий 
Программы 

Система программных мероприятий отражена в п.4 Программы  

Объём и источники финанси-
рования 

 
 
 
 
 
Объем финансирования на реализацию Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый 
год отдельной строкой. 

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятий 
Программы 

Отношение фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ильинское к объему утвер-
жденных налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ильинское - 100%; 
- Своевременность подготовки проекта бюджета сельского поселения Ильинское на очередной финансовый год и плановый пери-
од, отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ильинское - 100%; 
- Своевременное обеспечение исполнения бюджета сельского поселения Ильинское на очередной финансовый год - 100%; 
- Приведение нормативных правовых актов в соответствие с антикоррупционными требованиями и законодательством -100%; 
-Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Ильинское, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем 
объеме расходов бюджета сельского поселения Ильинское (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) - 95%; 
- Просроченная кредиторская задолженность бюджета сельского поселения Ильинское по выплате заработной платы - 0%; 
- Достаточность финансирования для бесперебойной деятельности органов местного самоуправления - 100% 

Контроль за реализацией 
Программы 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Советом депутатов сельского поселения Ильинское 

  
Тыс.руб. 

  
2016 

  
2017 

  
2018 

  
2019 2020 

Бюджет сельского поселения Ильинское 10616,658 18418,059 18743,919 21499,937 13959,937 
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1.Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå 
íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè 

 
 Экономика сельского поселения Ильинское успешно преодолевает последствия глобального финансово-

экономического кризиса, однако важнейшей задачей бюджетной политики на 2016-2020 годы остается реализация 
мер по повышению эффективности бюджетных расходов и оздоровлению муниципальных финансов. 

 В последние годы финансовая система сельского поселения Ильинское, инструменты управления данной систе-
мой, постоянно совершенствуются. Вместе с тем, изменившееся бюджетное законодательство предлагает целый на-
бор новых решений и инструментов - муниципальные задания, новый формат муниципальных программ, действую-
щие и принимаемые обязательства. 

 Осуществление повышения прозрачности местных финансов - это шаг в направлении повышения конкурентоспо-
собности поселения как места, удобного для вложения капитала. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) имеет решающее значение для повы-
шения эффективности муниципального управления. Важным результатом распространения ИКТ является создание 
правовых, организационных и технологических условий для реального обеспечения прав граждан на свободный поиск 
и получение информации. 

 Несмотря на большую проделанную работу, остаются не решенными следующие вопросы: 
- не завершено техническое перевооружение средствами вычислительной и офисной техники; 
- существует необходимость в приобретении целого ряда программных продуктов (антивирусного программного 

обеспечения, средств управления базами данных и т.д.) 
- обеспечение полного электронного взаимодействия по предоставлению муниципальных услуг в электронном 

виде. 
Муниципальная собственность служит для эффективного осуществления конституционных полномочий местного 

самоуправления, решения основных задач жизнеобеспечения населения. Использование муниципальной собственно-
сти должно обеспечивать возможность оказания услуг населению, в том числе функционирование муниципальных 
учреждений, оказывающих эти услуги, получение дополнительных доходов в местный бюджет и снижение расходов 
местного бюджета на решение вопросов местного значения. 

Реализация программных мероприятий будет содействовать социально-экономическому развитию сельского по-
селения Ильинское, приведет к совершенствованию порядка управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом, созданию актуальной информационной базы о муниципальном недвижимом имуществе и земельных участках, 
что будет содействовать стимулированию инвестиционной деятельности на рынке недвижимости в интересах удовле-
творения потребностей общества и граждан. 

 
 Для решения поставленных задач разработана настоящая Программа и включает в себя следующие мероприятия: 
 
-Глава сельского поселения Ильинское 
- Центральный аппарат 
- Резервные фонды 
- Социальная политика 
- Межбюджетные трансферты 
- Членские взносы 
- Мероприятия по содержанию имущества 
 

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû, 
ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
 Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ: 
- достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения Ильин-

ское для обеспечения дальнейшего социального развития и повышения уровня жизни жителей поселения; 
- создание благоприятных условий для экономического развития сельского поселения Ильинское; 
- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения; 
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
- совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью. 
 
Çàäà÷è ïðîãðàììû: 
1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы поселения; 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов и целевое использование средств бюджета поселения; 
3. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их использования; 
4. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами; 
6. Организация деятельности органов местного самоуправления сельского поселения; 
7. Внедрение программного обеспечения и создание информационных ресурсов. 
8. Сопровождение информационных систем. 
9. Развитие защищенной системы электронного документооборота 
10. Приобретение вычислительной техники, оборудования и расходных материалов. 
11. Повышение квалификации муниципальных служащих в области информационно-коммуникационных техноло-

гий. 
12. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных тех-

нологий. 
13. Формирование реестра муниципальной собственности; 
14. Проведение работ, услуг для решения других вопросов муниципального имущества 
 

3.Ðàçðàáîò÷èê Ïðîãðàììû 
Разработчиком Программы является администрация сельского поселения Ильинское. 

 
4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального 
образования сельского поселения Ильинское в области муниципального управления. 

 
5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé 

 Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на основании Решения Совета депутатов 
«Об утверждении бюджета на очередной финансовый год». 
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 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 
6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 

 Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета сельского поселения Ильинское и в 
соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на соответствующий год», в следующих объемах: 

 Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-
жета муниципального образования сельского поселения Ильинское на очередной финансовый год 

 
7. Èñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû 

Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Ильинское; 
- Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии па 

право ведения строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Програм-
мы 

8. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, ïëàíèðóåìûå 
êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

N 
п/п 

Мероприя-
тия 

Задачи, направленные на дости-
жение цели 

Источни-
ки  фи-
нансиров
ания 

Срок 
испол-
нения 
меро-
приятия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   
Ответствен-
ный исполни-
тель меро-
приятия 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020    год   
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 

1 Глава 
сельского 
поселения 
Ильинское 

 Своевременное и полное обес-
печение денежным содержанием 
работников Администрации с/п 
Ильинское, начисление и пере-
числение денежных средств по 
страховым взносам в соответст-
вии с действующими норматив-
но-правовыми актами. 
  

Средства 
местного 
бюджета 

2016 
год – 
2020 
год 

 1 441, 
762 

1455,707 1438,00 1438,00 1438,00 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 
  

2 Централь-
ный аппа-
рат 

Своевременное и полное обеспе-
чение денежным содержанием 
работников Администрации с/п 
Ильинское, начисление и пере-
числение денежных средств по 
страховым взносам в соответст-
вии с действующими норматив-
но-правовыми актами. 
2.Своевременная уплата налогов 
и штрафов. 
3. Закупка работ и услуг, необхо-
димых для исполнения функций 
и полномочий, возложенных на 
администрацию. 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 
год – 
2020 
год 

7 638,485 7986,637 8233,982 9000,00 8460,00 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 

3 Резервные 
фонды 

Ликвидация последствий ЧС и 
прочие непредвиденные расходы 
  

Средства 
местного 
бюджета 

2016 
год – 
2020 
год 

0,00 260,00 300,00 1300,00 300,00 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 
  

4 Социаль-
ная полити-
ка 

Пенсионное обеспечение муни-
ципальных служащих 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 
год – 
2020 
год 

350,836 355,998 374,837 374,837 374,837 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 

5 Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты 

Перечисление межбюджетных 
трансфертов району на выполне-
ние переданных полномочий 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 
год – 
2020 
год 

514,7 510,10 510,10 510,10 510,10 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 

6 Членские 
взносы 

Членские взносы членами Сове-
та муниципальных образований 
МО 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 
год – 
2020 
год 

1,143 1,427 2,0 2,0 2,0 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 

7 Мероприя-
тия по 
содержа-
нию иму-
щества 

Проведение работ, услуг для 
решения других вопросов муни-
ципального имущества, оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование  отношений по 
государственной и муниципаль-
ной собственности, межевание 
границ земельных участков, 
приобретение имущества 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 
год – 
2020 
год 

589,732 7808,190 7885,00 8875,00 2875,00 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 

8 Оказание 
материаль-
ной помо-
щи населе-
нию 

Выплата пособий по оказанию 
материальной помощи населе-
нию 

Средства 
местного 
бюджета 

2016 
год – 
2020 
год 

80,00 40,00 0,00 0,00 0,00 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 

 10616,658 18418,059 18743,919 21499,937 13959,937  

Источники финансирования 

Финансовые средства, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 
Средства бюджета сельского поселения Ильинское 

10616,658 18418,059 18743,919 21499,937 13959,937 
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9.Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

 Программа носит многосторонний характер (социально-этический, экономический), основным критерием эффек-
тивности которой являются: 

- завершение технического перевооружения средствами вычислительной и офисной техники; 
- приобретение целого ряда программных продуктов (антивирусного программного обеспечения, средств управ-

ления базами данных и т.д.) 
- обеспечение полного электронного взаимодействия по предоставлению муниципальных услуг в электронном 

виде. 
 

10. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результа-

тивности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее 
реализации. 

 Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка 
эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав. 

 Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации мероприятий. 

 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе 
проведения анализа реализации мероприятий. 

 Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соот-
ветствующих целевых показателей. 

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам: 
 
 , где 
 

Iр - индекс результативности мероприятий; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывает-

ся по формуле: 
 - 
 
 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
 
 - 
 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитыва-

ется по формуле: 
 
 , где 
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реа-

лизации мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 
Эффективность определяется по индексу эффективности. 
 
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле: 

 
 , где 
 

Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий; 

Наименование показателей эффектив-
ности реализации подпрограммы 

Единица 
измерения 

План 2016 г. План 2017 г. План 
2018 г. 

План 2019г. План 
2020 г 

Отношение фактически поступивших 
налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета сельского поселения Ильинское к 
объему утвержденных налоговых и 
неналоговых доходов бюджета сельско-
го поселения Ильинское 

проценты Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100 

Своевременность подготовки проекта 
бюджета сельского поселения Ильин-
ское на очередной финансовый год, 
отчета об исполнении бюджета сельско-
го поселения Ильинское 

проценты 100 100 100 100 100 

Своевременное обеспечение исполне-
ния бюджета сельского поселения Иль-
инское на очередной финансовый год 

проценты 100 100 100 100 100 

Приведение нормативных правовых 
актов в соответствие с антикоррупцион-
ными требованиями и законодательст-
вом 

проценты 100 100 100 100 100 

Удельный вес расходов бюджета сель-
ского поселения Ильинское, формируе-
мых в рамках муниципальных программ, 
в общем объеме расходов бюджета 
сельского поселения Ильинское (за 
исключением расходов, осуществляе-
мых за счет субвенций) 

проценты 80 85 95 95 95 

Просроченная кредиторская задолжен-
ность бюджета сельского поселения 
Ильинское по выплате заработной платы 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 

Достаточность финансирования для 
бесперебойной деятельности органов 
местного самоуправления 

проценты 100 100 100 100 100 

Ip =∑ ( Mn ×S )

S = Rф / Rп

S = Rп / Rф

Mп= 1 / N

Iэ= ( Vф× Iр ) / Vп
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Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий; 
 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации 

мероприятий: 
наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (Iэ); 
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, перечислены ниже. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности. 
 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности. 
 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности. 
 

11. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Иль-

инское, Советом депутатов сельского поселения Ильинское. 
В целях обеспечения контроля за реализацией муниципальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их ис-

полнения на основании отчетов муниципальных заказчиков. 
Муниципальный заказчик до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в ФЭО отчет, ко-

торый содержит: 
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансиро-

вания и результатов выполнения мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
ФЭО до 18 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, составляет отчет нарастающим итогом с начала 

года о финансировании и исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета поселения. 
ФЭО размещает отчет на официальном сайте Администрации сельского поселения Ильинское в сети Интернет. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 

года, следующего за отчетным, представляет его в ФЭО для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годовым отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы вместе с заключением ФЭО выносится муниципальным заказ-

чиком Главе сельского поселения не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным. 
Муниципальный заказчик после окончания срока реализации муниципальной программы готовит итоговый отчет о ее 

реализации в порядке, предусмотренном для годового отчета. 
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм; 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных, привлекаемых для реализации муни-

ципальной программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей 

реализации. 
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 

дальнейшему достижению. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №1и №2. 
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №2 и №3. 
 

Приложение №1 
 

Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
(наименование муниципальной программы) 

 
За январь - ____________________________20____ года 

Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

Руководитель                            Подпись 
 
 
Примечание: В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб. 

0,9≤ Iэ≤1,1

0, 8≤ Iэ< 0, 9

Iэ< 0, 8

Порядковый  № разделов и мероприятий Про-
граммы (подпрограмм) 

Объем финансирования на 
20___ год (тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Степень и результаты 
выполнения мероприятия 

Профинансировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

…     

…     

…     

…     

Итого по муниципальной программе     
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Приложение №2 
 
 

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за 20____ год 

 
Руководитель                                               Подпись 
 

Приложение №3 
 

Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муници-

пальной программы 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 01.11.2017ã. ¹117 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2018-2022 ãã. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы сельского поселения Ильинское от 01.11.2017г. 
№117 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения Ильин-
ское, их формирования, реализации и оценки эффективности», Уставом муниципального образования сельского по-
селения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство на территории сельского поселения Ильинское» на 
2018-2022 гг..согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

2.Постановление №523 от 06.11.2014г. с изменениями и дополнениями считать утратившим силу с 01 января 2018 

№ 
п
/
п 

Задачи, 
направлен-
ные на 
достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс.руб.) 

Фактический объем финан-
сирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные 
и/или качествен-
ные целевые 
показатели, 
характеризую-
щие достижение 
целей и решение 
задач 

Единица 
измерени
я 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы) 

Планируе
мое 
значение 
показател
я на 
20___ 

Достигну
тое 
значение 
показате
ля за 20 
___ 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
. 

Задача 1          

Показатель 1     

Показатель 2     

…     

2
. 

Задача 2          

Показатель 1     

Показатель 2     

…     

Поряд-
ковый 
№ 
разде-
лов и 
меро-
приятий 
про-
граммы 

Перечень 
программных 
мероприятий 

 Всего 

Объем фи-
нансирования 
по муници-
пальной 
программе 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Объем 
финансиро-
вания по 
муниципаль-
ной про-
грамме 
(тыс. руб.) 

Объем 
финансиро-
вания, пре-
дусмотренн
ый местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профи
нансир
овано 
(тыс. 
руб.) 

Выполнен
о 
(тыс. руб.) 

          

 Мероприятие 1         

          

 Мероприятие 2         

          

          

          

          



 

 

9 № 46 (593), ÷àñòü II 

года. 
3.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: Å.Å.Ìàëàõîâà 
 
 

 Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
 от 01.11.2017г. №117 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
 íà 2018-2022 ãã. 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 

 íà 2018-2022 ãã. 

Наименование Программы Муниципальная программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Ильинское» на 2018-2020 гг. 

Основания для разработки Програм-
мы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Постановление Главы сельского поселения Ильинское от 01.11.2017г. №117 «Об утверждении в новой редакции Порядка 
разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффективно-
сти». 
- Устав сельского поселения Ильинское. 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Ильинское 
Исполнители Программы - Администрация сельского поселения Ильинское 
Цель и задачи Программы Цели программы: 

-  обеспечение единого подхода к решению проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Ильинское; 
- улучшение эстетического вида дворовых территорий сельского поселения Ильинское и  условий жизни населения сельско-
го поселения Ильинское; 
- создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства  в 
соответствии с социальными и экономическими потребностями населения сельского поселения Ильинское. 
- Комплексное развитие, восстановление и благоустройство парковых зон в сельском поселении Ильинское для создания 
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения; 
- Улучшение условий досуговой жизни населения; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых терри-
торий; 
- Повышение общего  уровня благоустройства поселения; 
- Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных; 
- Предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных; 
- Уменьшение случаев укусов людей; 
- Содержание и ремонт шахтных колодцев. 
  
Задачи программы: 
- Улучшение эстетического вида территорий сельского поселения Ильинское, 
- Улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений 
- Восстановление, сохранение и создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для проживания жителей сельско-
го поселения; 
-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 
- Создание дополнительных площадок для культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; 
-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; 
- Отлов, транспортировка, регистрация, вакцинация, стерилизация, содержание и возврат безнадзорных животных в места 
их естественного обитания 
- Организация и проведение санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового пребывания населения от 
клещей и комаров. 
 - ежегодный ремонт и очистка шахтных колодцев 

Сроки реализации Программы 2018-2022 годы 

Перечень мероприятий Программы Система программных мероприятий отражена в п.4 Программы  

Объём и источники финансирования  
 
 
 
 
Объем финансирования на реализацию Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной фи-
нансовый год отдельной строкой. 

Ожидаемые результаты от реализа-
ции мероприятий Программы 

 - Улучшение архитектурно-планировочного облика муниципального образования «Сельское поселение Ильинское» 
-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 
-Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Сельское поселение Ильинское» 
- Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему посёлку, к соблюдению чистоты и порядка на 
территории муниципального образования «Сельское поселение Ильинское» 
- Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; 
- Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; 
- Предотвращение сокращения зелёных насаждений 
- Увеличение количества высаживаемых деревьев 
- Благоустроенность населённых пунктов поселения; 
 - Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных на 50-60%, отсутствие случаев заболеваемости бешенст-
вом среди животных и людей, уменьшение случаев укусов людей на 65-70% 

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Советом депутатов сельского поселения Ильинское 

Тыс.руб. 2018 2019 2020 2021 2022 

Бюджет сельского посе-
ления Ильинское 11350,0 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 
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1.Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå 
íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè 

 Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Ильинское» на 2018-2020 гг. разработана в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области» 

 Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в сельском поселении Ильинское в значи-
тельной степени зависит от состояния внешнего благоустройства дворовых территорий. Данная работа имеет ком-
плексный характер и является объектом особой заботы администрации сельского поселения Ильинское для создания 
благоприятных условий и жизнедеятельности населения. 

 Для решения поставленных задач разработана настоящая Программа, в которую включены дворовые территории 
сельского поселения Ильинское, и включает в себя следующие мероприятия: 

 
- Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства; 
-Строительство парковок для автотранспорта и тротуаров; 
- Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское; 
- Праздничное оформление населенных пунктов; 
- Выявление и ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов); 
- Содержание кладбищ; 
- Организация освещения населенных пунктов; 
- Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. 
 

2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû, 
ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Основными целями настоящей Программы являются: 
- обеспечение единого подхода к решению проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения 

Ильинское; 
- улучшение эстетического вида дворовых территорий сельского поселения Ильинское и условий жизни населения 

сельского поселения Ильинское; 
- создание гармоничных и благоприятных условий проживания населения за счет совершенствования внешнего 

благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения сельского поселения и 
с учетом экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса; 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 
- улучшение эстетического вида территорий сельского поселения Ильинское, 
- улучшение содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений, шахтных колодцев. 
3.Разработчик Программы 
Разработчиком Программы является администрация сельского поселения Ильинское. 
 

 4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального 

образования сельского поселения Ильинское в области благоустройства. 
 

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé 
 Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на основании Решения Совета депутатов 

«Об утверждении бюджета на очередной финансовый год». 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2018-2022 ãã. 

N 
п/п 

Мероприятия Задачи, направленные на 
достижение цели 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок  испол-
не- 
ния меро-
прия- 
тия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   
Ответствен 
ный исполни-
тель меро-
приятия 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 
  

2021 
год 

2022 
год 

  

1 2 3 4 5 8 9 10     13 

1 

Установка детских 
игровых площадок 
и элементов благо-
устройства 

Ежегодный ремонт и обновле-
ние элементов детских игро-
вых площадок и благоустрой-
ства 

Средства 
местного 
бюджета 

  
2018  год – 
2022 год 

  
850,00 

  
1000,00 
  

  
1000,00 
  
  

  
1000,00 
  
  

  
1000,00 
  
  

Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское -
общий отдел 

2 

Строительство 
парковок для 
автотранспорта и 
тротуара для 
пешеходов 

Улучшение архитектурно-
планировочного облика муни-
ципального образования 
«Сельское поселение Ильин-
ское» 

  
Средства 
местного 
бюджета 

  
2018  год – 
2022 год 

  
1000,00 

  
1000,00 

  
1000,00 
  
  

  
1000,00 
  
  

  
1000,00 
  
  

Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское -
общий отдел 

3 

Улучшение эстети-
ческого вида и 
озеленение терри-
тории сельского 
поселения Ильин-
ское 

- Содержание и благоустрой-
ство территории с/п Ильин-
ское; 
- Удаление аварийных де-
ревьев и обрезка сучьев; 
-Окос травы; 
- Уборка мусора; 
-Приобретение вазонов, урн и 
т.д. 

  
Средства 
местного 
бюджета 

  
2018  год – 
2022 год 

  
3200,00 

  
3200,00 

  
3200,00 
  
  

  
3200,00 
  
  

  
3200,00 
  
  

  
Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское -
общий отдел 

4 

Праздничное 
оформление 
населенных пунк-
тов 

- Приобретение и установка 
баннеров к праздникам, 
- Установка и демонтаж ново-
годней елки возле здания 
Администрации. 

  
Средства 
местного 
бюджета 

  
2018  год – 
2022 год 

  
300,00 

  
300,00 

  
300,00 
  
  

  
300,00 
  
  

  
300,00 
  
  

  
Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское -
общий отдел 
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6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 

 Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета сельского поселения Ильинское и в 
соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на соответствующий год», в следующих объемах: 

 
 Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-

жета муниципального образования сельского поселения Ильинское на очередной финансовый год. 
 

7. Èñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû 
Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Ильинское- общий отдел; 
- организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии на 

право ведения строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Програм-
мы 

 
8. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

Реализация настоящей Программы позволит:- повысить уровень благоустройства территории сельского поселения 
Ильинское, обеспечив населенные пункты детскими игровыми площадками и малыми архитектурными формами, соз-
дав тем самым условия для создания гармоничных и благоприятных условий проживания населения. 

 
9.Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

 Программа носит многосторонний характер (социально-этический, экономический), основным критерием эффек-
тивности которой является благоустройство территории сельского поселения Ильинское. 

Реализация Программы обеспечит: 
- благоустройство территории сельского поселения Ильинское, обеспечив населенные пункты детскими игровыми 

площадками и малыми архитектурными формами, создав тем самым условия для создания гармоничных и благопри-
ятных условий проживания населения. 

 
 10. Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

5 

Организация 
освещения насе-
ленных пунктов 

-  Оплата услуг по электро-
снабжению; 
- Техническое обслуживание 
уличного освещения; 
-Электромонтажные работы; 
-Приобретение оборудования 
уличного освещения. 

  
Средства 
местного 
бюджета 

  
2018  год – 
2022 год 

  
5200,00 

  
5200,00 

  
5200,00 
  
  

  
5200,00 
  
  

  
5200,00 
  
  

  
Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское -
общий отдел 

6 

Прочие мероприя-
тия по благоуст-
ройству террито-
рии поселения 

- Приобретение венков для 
возложения к памятникам; 
- Проведение противоклеще-
вой акарицидной обработки 
территории; 
-Регулирование численности 
безнадзорных агрессивных 
животных 

  
Средства 
местного 
бюджета 

  
2018  год – 
2022 год 

  
500,00 

  
500,00 

  
500,00 
  
  

  
500,00 
  
  

  
500,00 
  
  

  
Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское -
общий отдел 

7 

Содержание и 
ремонт шахтных 
колодцев 

- Чистка колодцев; 
- Обустройство новых колод-
цев; 
- Приобретение расходных 
материалов для ремонта 
колодцев. 
  

  
Средства 
местного 
бюджета 

  
2018  год – 
2022 год 

  
300,00 

  
300,00 

  
300,00 
  
  

  
300,00 
  
  

  
300,00 
  
  

  
Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское -
общий отдел 

Итого: 11350,00 11500,0
0 

11500,0
0 
  

11500,0
0 

11500,0
0 

  

Источники финансирования 
Финансовые средства, тыс. руб. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Ильинское 11350,00 11500,00 

  
11500,00 

11500,00 11500,00 

Наименование показателей Единица измере-
ния 

Базовое значение пока-
зателя (на начало реа-
лизации программы) 

2018 
год 

2019 год 2020 
год 
  

2021 
год 

2022 год 

Количество модернизируемых детских 
игровых площадок 

шт 10 10 10 10 
  

10 
  

10 
  

Площадь зеленых насаждений га 1,78 1,78 1,78 1,78 
  

1,78 
  

1,78 
  

Площадь площадок и дорожек с усовер-
шенствованным типом покрытия 

Тыс.кв.м 5,0 5,0 5,5 4,4 
  

4,4 
  

4,4 
  

Количество памятников, подлежащих 
содержанию и текущему ремонту 

Шт. 5 5 5 5 
  

5 
  

5 
  

Количество уличных светильников, находя-
щихся на обслуживании 

Шт. 593 593 593 593 
  

593 
  

593 
  

Замена и ремонт светильников и ламп 
уличного освещения по заявкам жителей 

% 100 100 100 100 
  

100 
  

100 
  

Ежегодный прирост отремонтированных 
шахтных колодцев 

% к общему коли-
честву шахтных 
колодцев 

Не менее 1 Не менее 
1 

Не менее 1 Не менее 1 
  

Не менее 1 
  

Не менее 1 
  

Отлов безнадзорных животных Не менее 4 раз в 
год 

Не менее 4 раз в год Не менее 
4 раз в год 

Не менее 4 
раз в год 

Не менее 4 
раз в год 
  

Не менее 4 
раз в год 
  

Не менее 4 
раз в год 
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11. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 
 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результа-

тивности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее 
реализации. 

 Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка 
эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав. 

 Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации мероприятий. 

 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе 
проведения анализа реализации мероприятий. 

 Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соот-
ветствующих целевых показателей. 

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам: 
 
 , где 
 

Iр - индекс результативности мероприятий; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывает-

ся по формуле: 
 - 
 
 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
 
 - 
 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитыва-

ется по формуле: 
 
 , где 
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реа-

лизации мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 
Эффективность определяется по индексу эффективности. 
 
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле: 

 , где 
 
 

Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий; 
 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации 

мероприятий: 
наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (Iэ); 
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, перечислены ниже. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности. 
 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности. 
 

12. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Иль-

инское, Советом депутатов сельского поселения Ильинское. 
В целях обеспечения контроля за реализацией муниципальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их ис-

полнения на основании отчетов муниципальных заказчиков. 
Муниципальный заказчик до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в ФЭО отчет, ко-

торый содержит: 
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансиро-

вания и результатов выполнения мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
ФЭО до 18 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, составляет отчет нарастающим итогом с начала 

года о финансировании и исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета поселения. 

Ip =∑ ( Mn × S )

S = Rф / Rп

S = Rп / Rф

Mп= 1 / N

0,9≤ Iэ≤1,1

0, 8≤ Iэ< 0, 9

Iэ< 0, 8

Iэ= (Vф× Iр ) / Vп
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ФЭО размещает отчет на официальном сайте Администрации сельского поселения Ильинское в сети Интернет. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 

года, следующего за отчетным, представляет его в ФЭО для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годовым отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы вместе с заключением ФЭО выносится муниципальным 

заказчиком Главе сельского поселения не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным. 
Муниципальный заказчик после окончания срока реализации муниципальной программы готовит итоговый отчет о 

ее реализации в порядке, предусмотренном для годового отчета. 
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпро-

грамм; 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных, привлекаемых для реализации 

муниципальной программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной про-
грамме; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по даль-
нейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №1и 
№2. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №2 и 
№3. 

 
Приложение №1 

 
Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

_____________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

 
За январь - ____________________________20____ года 

Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

Руководитель                                               Подпись 
 
 
Примечание: В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб. 
 

Приложение №2 
 

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
_____________________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за 20____ год 

Руководитель                                               Подпись 
 
 
 
 
 

Порядковый  № разделов и мероприятий 
Программы (подпрограмм) 

Объем финансирования на 
20___ год (тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Степень и результаты 
выполнения мероприя-
тия 

Профинансировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

…         
…         
…         
…         
Итого по муниципальной 
программе 

        

№ 
п
/
п 

Задачи, направ-
ленные на 
достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс.руб.) 

Фактический объем финан-
сирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целе-
вые показатели, харак-
теризующие достиже-
ние целей и решение 
задач 

Единица 
измерен
ия 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы) 

Планируе
мое 
значение 
показател
я на 
20___ 

Достиг
нутое 
значен
ие 
показа
теля 
за 20 
___ 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
. 

Задача 1                   
Показатель 1         
Показатель 2         
…         

2
. 

Задача 2                   
Показатель 1         
Показатель 2         
…         
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Приложение №3 

 
Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

 
Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 
(бюджет, другие источники) 

Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муници-

пальной программы 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 01.11.2017 ã. ¹118 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2018-2022 ãã. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре" (с изменениями и дополнениями) в редакции от 29.09.2017 года, Постановлением 
Главы сельского поселения Ильинское от 01.11.2017г. №116 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки 
муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффективности», 
Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 

2018-2022 гг. согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 
2.Постановление №522 от 06.11.2014г. с изменениями и дополнениями считать утратившим силу с 01 января 2018 

года. 
 3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: Å.Å. Ìàëàõîâà 
 

 Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
 от 01.11.2017г. №118 

 

Порядко-
вый № 
разделов 
и меро-
приятий 
програм-
мы 

Перечень 
программных 
мероприятий 

  Всего 

Объем финан-
сирования по 
муниципаль-
ной программе 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс.руб.) 

Выпол
нено 
(тыс.р
уб.) 

Объем фи-
нансировани
я по муници-
пальной 
программе 
(тыс. руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинан
сировано 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

                    

  Мероприятие 1                 

                    

  Мероприятие 2                 
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 

íà 2018-2022 ãã. 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2018-2022 ãã. 

1. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÅÅ ÐÅØÅÍÈß 

 
 Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории 

России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к куль-
турным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей долж-
но подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной 
политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так 
и в муниципальных образованиях. 

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни 
поселения. 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. 

Основания для разработки Программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (с измене-
ниями и дополнениями) 
- Постановление Главы сельского поселения Ильинское от 01.11.2017г. №116 «Об утверждении в новой редак-
ции Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализа-
ции и оценки эффективности». 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 

Исполнители Программы - Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское; 

Цель и задачи Программы Цели программы: 
1.Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении администра-
ции сельского поселения Ильинское 
2.Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг 
3.Модернизация и укрепление  материально – технической базы  учреждений культуры, находящихся в ведении 
администрации сельского поселения Ильинское и создание условий для расширения доступности услуг культу-
ры в поселении. 
4.Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское 
Задачи программы: 
1.Своевременное и полное обеспечение денежным содержанием работников учреждения культуры, начисление 
и перечисление денежных средств по страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами. 
2.Повышение мотивации работников культуры. 
3.Закупка работ и услуг, необходимых для исполнения функций и полномочий, возложенных на администрацию. 
4.Создание условий для организации культурно-массового досуга населения. 
5.Улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры.  
6. Повышение заработной платы работников учреждений культуры сельского поселения Ильинское. 

Сроки реализации Программы 2018-2022 годы 

Перечень основных мероприятий Программы Система программных мероприятий отражена в п.4 Программы  
Объём и источники финансирования  

 
 
 
 
 
 
 
 
Объем финансирования на реализацию Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год отдельной строкой. 

Ожидаемые результаты от реализации меро-
приятий Программы 

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного раз-
вития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных 
традиций, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуаль-
но-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, 
уровня соответствия запросам пользователей. 
Реализация Программы позволит решить следующие вопросы: 
-  повышение культурного уровня населения сельского поселения Ильинское;  
- создание равных условий для культурного развития жителей поселения; 
- проведение культурно-спортивных мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни; 
-  совершенствование организации досуга населения; 
-  поддержка молодых дарований в сфере культуры 
- повышение среднемесячной заработной платы работников сферы культуры к среднемесячной заработной 
платой 
- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области 90%. 
- обеспечить сохранение с 1 января 2018 года среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области в размере 42662 (Сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 77 копеек. 
Качественный показатель: Наличие и реализация  в муниципальном учреждении культуры плана мероприятий 
по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг на основе 
целевых показателей деятельности учреждения, по оптимизации расходов учреждений культуры по повышению 
оплаты труда работников. 

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Советом депутатов сельского поселения 
Ильинское 

Тыс. руб. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Бюджет сельско-
го поселения 
Ильинское 

9000,00 9900,00 10300,00 10800,00 11300,00 

Бюджет Москов-
ской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 9000,00 9900,00 10300,00 10800,00 11300,00 
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Накопившиеся за время экономического спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности 
администрации по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на финансовую поддержку, оказалась наиме-
нее подготовленной к рыночным отношениям. 

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не 
оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культу-
ры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения. 

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего 
укрепления, что возможно при увеличении ее финансирования. 

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и дей-
ствующем законодательстве обязательности организации культурной деятельности на территории поселения. При 
этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации 
отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджет-
ных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов. 

В соответствии с анализом выявленных проблем в области культуры, администрация определяет цели и приори-
теты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-
информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает финансовую поддержку проведения куль-
турных мероприятий. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную 
компетенцию администрации. 

 
2. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 
Программа направлена на решение основных целей и задач в культурной политике сельского поселения Ильин-

ское. 
 
Öåëè ïðîãðàììû: 
1.Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении администрации 

сельского поселения Ильинское 
2.Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере 

культуры, сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных услуг 
3.Модернизация и укрепление материально — технической базы учреждений культуры, находящихся в ведении 

администрации сельского поселения Ильинское и создание условий для расширения доступности услуг культуры в 
поселении. 

4.Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности профессий работников культуры муниципального 
образования сельского поселения Ильинское. 

 
Çàäà÷è ïðîãðàììû: 
1. Своевременное и полное обеспечение денежным содержанием работников учреждения культуры, начисление и 

перечисление денежных средств по страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-правовыми ак-
тами. 

2.Повышение мотивации работников культуры. 
3. Закупка работ и услуг, необходимых для исполнения функций и полномочий, возложенных на Администрацию. 
4. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения. 
5. Улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры. 
6. Повышение заработной платы работников учреждений культуры сельского поселения Ильинское. 
 

3. ÑÐÎÊÈ È ÝÒÀÏÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального 

образования сельского поселения Ильинское в области культуры. В течение всего периода планируется проведение 
культурно-массовых мероприятий, привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы. 

 
4. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 

 Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на основании Решения Совета депутатов 
«Об утверждении бюджета на очередной финансовый год». 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

N 
п/п 

Мероприятия Задачи, направленные на 
достижение цели 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок  испол-
не 
ния меро-
прия 
тия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответст-
венный 
исполни-
тель 
меро-
приятия 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Обеспечение 
деятельности 
учреждения, 
укрепление 
материально-
технической базы 

1. Своевременное и полное 
обеспечение денежным 
содержанием работников 
учреждения культуры, начис-
ление и перечисление денеж-
ных средств по страховым 
взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами. 
2.Повышение мотивации 
работников культуры. 
3. Закупка работ и услуг, 
необходимых для исполнения 
функций и полномочий, возло-
женных на администрацию. 

Средства 
местного 
бюджета 

2018  год – 
2022 год 

7600,00 8500,00 8900,00 9400,00 9900,00 Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 
Ильин-
ское; 
МБУК 
«ИСКЦ» 

2 Текущий ремонт 
зданий учрежде-
ний культуры 
сельского посе-
ления Ильинское 

Создание условий для органи-
зации культурно-массового 
досуга населения 

Средства 
местного 
бюджета 

2018  год – 
2022 год 

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 
Ильин-
ское; 
МБУК 
«ИСКЦ» 
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5. ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета сельского поселения Ильинское и в 
соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на соответствующий год», в следующих объемах: 

 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-

жета муниципального образования сельского поселения Ильинское на очередной финансовый год. 
 

6. ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Ильинское 
- МБУК «Ильинский социально-культурный центр» 
 

7. ÎÆÈÄÀÅÌÛÅ ÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повысит уровень культурно-просветительной работы с 

населением, обеспечит условия общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ. Позволит 
приобщить к творчеству и культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству население сельского 
поселения Ильинское. Даст возможность улучшить материально-техническое обеспечение учреждений культуры. 

 Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной на-
численной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области 90%. 

 Обеспечить сохранение с 1 января 2018 года среднемесячной заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года сельского поселения Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области в размере 42662 (Сорок две тысячи шестьсот шестьде-
сят два) рубля 77 копеек. 

 
8. Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

 
9. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 
 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результа-

тивности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее 
реализации. 

3 Приобретение 
основных 
средств, аппара-
туры  и нагляд-
ной агитации для 
проведения 
культурно-
досуговых меро-
приятий 

Улучшение материально-
технического обеспечения 
учреждений культуры. 
  

Средства 
местного 
бюджета 

2018  год – 
2022 год 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 
Ильин-
ское; 
МБУК 
«ИСКЦ» 

4 Повышение 
заработной 
платы работни-
кам муниципаль-
ных учреждений 
культуры сель-
ского поселения 
Ильинское 

Сохранение кадрового потен-
циала и повышение престиж-
ности профессий работников 
культуры муниципального 
образования сельского посе-
ления Ильинское 
Повышение заработной 
платы работникам муници-
пальных учреждений культу-
ры сельского поселения 
Ильинское 

Средства 
местного 
бюджета 

2018  год – 
2022 год 

- - - - - Админи-
страция 
сельско-
го посе-
ления 
Ильин-
ское; 
МБУК 
«ИСКЦ» 

Средства 
бюджета 
Московс-кой 
области 

2018  год – 
2022 год 

- - -     

Итого: 9000,00 9900,00 10300,00 10800,00 11300,00   

Источники финансирования 
Финансовые средства, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета сельского поселения Ильинское 9000,00 9900,00 10300,00 10800,00 11300,00 

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 9000,00 9900,00 10300,00 10800,00 11300,00 

Наименование показателей Единица измерения Базовое значение показа-
теля (на начало реализа-
ции программы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 
  

2021 
год 

2022 
год 

количество проведенных культурно - 
массовых и  культурно-досуговых 
мероприятий 

мероприятие 320 322 324 
  
326 
  

  
326 
  

  
326 
  

 численность участников культурно-
досуговых мероприятий 
  

человек 11900 11950 12000 12000 12000 12000 

 количество самодеятельных выступ-
лений выступление 39 40 41 42 42 42 

участие клубных формирований  в 
конкурсах, фестивалях, смотрах участие 23 23 24 25 25 25 

 число лиц, занимающихся в клубных 
формированиях человек 231 237 243 243 243 243 

количество формирований формирование 26 27 28 29 29 29 

количество посещений в год чел. 15552 15744 15936 15936 15936 15936 

Повышение заработной платы работ-
ников сферы культуры 

процент - - - 
- 
  

- 
  

- 
  

Сохранение достигнутого уровня сред-
немесячной заработной платы в расче-
те на одного среднесписочного работ-
ника 

руб. 42662,77 42662,77 42662,77 42662,77 42662,77 42662,77 
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 Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка 
эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав. 

 Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации мероприятий. 

 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе 
проведения анализа реализации мероприятий. 

 Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соот-
ветствующих целевых показателей. 

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам: 
 , где 
 
 

Iр - индекс результативности мероприятий; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывает-

ся по формуле: 
 - 
 
 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
 - 
 
 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитыва-

ется по формуле: 
 
, где 
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реа-

лизации мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 
Эффективность определяется по индексу эффективности. 
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле: 
 

 
 , где 
 

Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий; 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации 

мероприятий: 
наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (Iэ); 
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, перечислены ниже. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности. 
Значение показателя: 

 
 
 
 

Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности. 
 

10. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Иль-

инское, Советом депутатов сельского поселения Ильинское. 
В целях обеспечения контроля за реализацией муниципальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их ис-

полнения на основании отчетов муниципальных заказчиков. 
Муниципальный заказчик до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в ФЭО отчет, ко-

торый содержит: 
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансиро-

вания и результатов выполнения мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
ФЭО до 18 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, составляет отчет нарастающим итогом с начала 

года о финансировании и исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета поселения. 
ФЭО размещает отчет на официальном сайте Администрации сельского поселения Ильинское в сети Интернет. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 

года, следующего за отчетным, представляет его в ФЭО для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годовым отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы вместе с заключением ФЭО выносится муниципальным 

заказчиком Главе сельского поселения не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным. 

Ip =∑ ( Mn × S )

S = Rф / Rп

S = Rп / Rф

Mп= 1 / N

0,9≤ Iэ≤1,1

0, 8≤ Iэ< 0, 9

Iэ< 0, 8

Iэ= (Vф× Iр ) / Vп
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Муниципальный заказчик после окончания срока реализации муниципальной программы готовит итоговый отчет о 
ее реализации в порядке, предусмотренном для годового отчета. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпро-

грамм; 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных, привлекаемых для реализации 

муниципальной программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной про-
грамме; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по даль-
нейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №1и 
№2. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №2 и 
№3. 

 
11. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

 
 Реализация Программы «Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. при-

звана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сферы культуры сельского поселения, закре-
пить и развить позитивные сдвиги в нормативно-правовом, информационном и научно-методическом обеспечении 
отрасли, ее управлении и финансировании, в развитии социально-культурной инфраструктуры и культурно-досуговой 
сферы. 

 В ходе реализации Программы будут определены пути развития учреждений культуры, стабилизировано состоя-
ние учреждений культуры сельского поселения Ильинское, созданы условия для досуга жителей и обеспечения их 
услугами культуры, проведена работа по улучшению качества услуг культуры населению. 

 Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного 
функционирования объектов культуры в 2018-2022 гг., четко спланировать и координировать деятельность учрежде-
ний культуры в рамках того или иного культурного проекта, прогнозировать динамику культурных процессов на терри-
тории сельского поселения Ильинское. 

 Создаваемый в процессе реализации Программы культурный продукт будет способствовать сохранению лучших 
традиций и продвижению новаций в культурную жизнь общества, воспитанию патриотизма и гражданственности, то-
лерантности и гуманизма, профилактике негативных явлений, социальной адаптации инвалидов, поддержке наименее 
социально защищенных слоев населения. 

 
Приложение №1 

 
Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

(наименование муниципальной программы) 
 

За январь - ____________________________20____ года 
Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб. 
 

Приложение №2 
 

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
____________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за 20____ год 

Порядковый  № разделов и мероприятий 
Программы (подпрограмм) 

Объем финансирования на 20___ 
год (тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Степень и результаты 
выполнения мероприя-
тия 

Профинансировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

…         
…         
…         
…         
Итого по муниципальной 
программе 

        

№ 
п
/
п 

Задачи, на-
правленные на 
достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования на реше-
ние данной задачи 
(тыс.руб.) 

Фактический объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.) 

Количественные и/
или качественные 
целевые показате-
ли, характеризую-
щие достижение 
целей и решение 
задач 

Едини
ца 
измер
ения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы) 

Планируе
мое 
значение 
показате
ля на 
20___ 

Достигнуто
е значение 
показателя 
за 20 ___ 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
. 

Задача 1                   

Показатель 1         

Показатель 2         

…         
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Руководитель                                               Подпись 
 

Приложение №3 
 

Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû) 

 
Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муници-

пальной программы 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 01.11.2017ã. ¹119 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2014-2018 ãã. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское, 
Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закон Московской области от 27.12.2005г. 
№ 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», Постановлением Главы сельского поселения Иль-
инское от 01.11.2017г. №116 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки муниципальных программ сель-
ского поселения Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффективности», Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское и на основании Решения совета депутатов сельского поселения Ильинское 
от 08.12.2016г. №31/15 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Ильинское на 2017 год» (с 
изменениями и дополнениями), 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Ильинское» на 2014-2016гг., утвержденную Постановлением Главы сельского поселения Ильинское от 15.11.2013г. 
№517 (с изменениями и дополнениями), Приложение №1 к муниципальной программе изложив в новой редакции 
(согласно приложению №1 к настоящему постановлению). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: Å.Å. Ìàëàõîâà 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
 от 01.11.2017г. №119 

2
. 

Задача 2                   
Показатель 1         
Показатель 2         
…         

По-
рядко
вый 
№ 
раз-
дело
в и 
меро-
прият
ий 
про-
грам
мы 

Перечень 
программных 
мероприятий 

  Всего 
Объем фи-
нансирования 
по муници-
пальной 
программе 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Объем 
финансиро-
вания по 
муниципаль-
ной програм-
ме 
(тыс. руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс. руб.) 

Выполнен
о 
(тыс. руб.) 

                    
  Мероприятие 1                 
                    
  Мероприятие 2                 
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2014-2018 ãã. 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2014-2018 ãã. 

 
Ââåäåíèå 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 
гг. разработана администрацией муниципального образования сельского поселения Ильинское в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Московской области от 
27.12.2005г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области» (с последующими изменениями). 

 
1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè èõ ðåøåíèÿ 

 
Обстановка с пожарами на территории Орехово-Зуевского муниципального района вызывает обеспокоенность: на 

территории Орехово-Зуевского района происходят пожары, погибают люди. Ущерб от пожаров огромен, очагов воз-
горания много. 

Проблема с пожарной безопасностью на территории муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское стоит также остро, как и в целом по району. 

Кроме того, большую часть поселения занимают заброшенные совхозные поля, которые не используются по на-
значению. В результате чего трава не скашивается, и весной часто возникают случаи возгорания сухой травы, огонь 
приближается к населенным пунктам, угрожая собственности граждан. Причиной лесных пожаров возгораний сухой 
травы является также и халатность жителей, неосторожное обращение с огнем. На территории сельского поселения 
Ильинское расположено 28 населенных пунктов, в них проживают 3871 человек. В основном в этих населенных пунк-
тах частные деревянные дома (кроме многоквартирных двухэтажных домов д.Абрамовка, пятиэтажных домов 
с.Ильинский Погост), степень износа которых очень большая. Причинами пожаров были неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей. 

Поэтому проблема пожарной безопасности в сельском поселении требует решения с помощью муниципальной 
программы. 

 
2. Öåëü ïðîãðàììû 

Основной целью программы является обеспечение охраны, здоровья и имущества граждан и объектов муници-
пальной собственности. 

 
3. Ðàçðàáîò÷èê Ïðîãðàììû 

Разработчиком Программы является администрация сельского поселения Ильинское. 
 

 4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального 

образования сельского поселения Ильинское в области соблюдении правил пожарной безопасности. 
 

5. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðîãðàììîé 
 
 Мероприятия Программы: 
1. Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения и информиро-

вания населения о соблюдении правил пожарной безопасности; 
2. Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-

ний противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на 
начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.). 

 
6.Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû: 

 
Снижение количества пожаров и возгораний, а также тяжких последствий от пожаров на территории муниципаль-

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2014-2018 гг. 

Основание для разработки Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» Федеральный закон от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закон Московской области от 
27.12.2005г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», Постановление Главы сель-
ского поселения Ильинское от 30.06.2017г. №52 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки 
муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффек-
тивности». 

Разработчик программы Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 
Цель программы - снижение риска пожаров 

- повышение противопожарной защиты сельского поселения 
- улучшение защиты жизни и здоровья людей и материальных ценностей от пожаров 

Задачи программы - развитие материально-технической базы в сельском поселении 
- оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения 
- реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием 
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности 
населением 

Сроки реализации программы 2014-2018 гг. 
 Мероприятия Программы 1. Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения и  инфор-

мирования населения о соблюдении правил пожарной безопасности; 
2. Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразде-
лений противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения 
пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.). 

 Исполнители программы Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 
Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы 

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества 
- Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий 
- Создание эффективной скоординированной системы пожарной безопасности в сельском поселении. 

Система контроля исполнения за реализацией 
программы 

Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 
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ного образования сельского поселения Ильинское. 
 

7. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû: 
 
Финансирование мероприятий Программы производится за счет средств местного бюджета и в соответствии с 

решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на соответствующий год». Для реализации программы планируется привлечь 1687,8 тыс.рублей 
местного бюджета, в том числе по годам: 

2014г. — 499,8 тыс. рублей 
2015г. — 657,4 тыс. рублей 
2016г. — 630,6 тыс. рублей 
2017г. — 483,017 тыс.рублей 
2018г. — 300,00 тыс.рублей 
 
 Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà 2014-2015 ãîäà ïðîèçâîäèëîñü èç áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ïðîãðàììíûì 

ìåðîïðèÿòèÿì â ñëåäóþùåì ðàçìåðå: 
 1. Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-

ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях : 
2014 год — 387,1 тыс. руб.; 
2015 год — 652,4 тыс. руб. 
2. Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре: 
2015 год — 5,0 тыс. руб.; 
3. Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-

ний противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на 
начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.): 

2014 год — 112,7 тыс. руб.; 
2015 год — 126,8 тыс. руб.; 
 
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà 2016 ãîä ïðîèçâîäèëîñü èç áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿ-

òèÿì â ñëåäóþùåì ðàçìåðå: 
 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское, в том числе: 
1. Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения и информиро-

вания населения о соблюдении правил пожарной безопасности— 530,6 тыс. руб; 
2. Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-

ний противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на 
начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.)— 100,0 тыс. руб. 

 
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà 2017 ãîä ïðîèçâîäèëîñü èç áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿ-

òèÿì â ñëåäóþùåì ðàçìåðå: 
 
1. Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения и информиро-

вания населения о соблюдении правил пожарной безопасности— 383,574 тыс. руб; 
2. Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-

ний противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на 
начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.)— 99,443 тыс. руб. 

 
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà 2018 ãîä áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ èç áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ïðîãðàììíûì ìåðî-

ïðèÿòèÿì â ñëåäóþùåì ðàçìåðå: 
 
1. Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения и информиро-

вания населения о соблюдении правил пожарной безопасности— 200,00 тыс. руб; 
2. Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-

ний противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на 
начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.)— 100,00 тыс. руб. 

 
Размер средств, направляемых на реализацию данной программы на соответствующий финансовый год может 

уточняться Решением Совета депутатов. 
 

8. Èñïîëíèòåëè ïðîãðàììû 
 
Исполнителями программы являются: 
- администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское; 
- подразделения пожарной службы; 
- муниципальные учреждения сельского поселения Ильинское; 
- население сельского поселения. 
 

9. Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

 
10. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 
 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результа-

тивности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее 
реализации. 

Наименование показателей Единица измерения Базовое значение 
показателя (на начало 
реализации програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Количество противопожар-
ных водоемов 

шт 31 31 33 33 33 33 

Количество пирсов шт 15 20 25 29 32 32 

Опашка минерализованной 
противопожарной полосы 

 км Не менее 30 Не менее 30 Не менее 33 Не менее 40 Не менее 40 Не менее 40 
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 Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка 
эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав. 

 Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации мероприятий. 

 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе 
проведения анализа реализации мероприятий. 

 Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соот-
ветствующих целевых показателей. 

 
Индекс результативности мероприятий определяется по формулам: 

 
 , где 
 

Iр - индекс результативности мероприятий; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывает-

ся по формуле: 
 - 
 
 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
 
 - 
 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитыва-

ется по формуле: 
 
 , где 
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реа-

лизации мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 
Эффективность определяется по индексу эффективности. 
 
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле: 

 
 , где 
 

Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий; 
 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации 

мероприятий: 
наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (Iэ); 
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, перечислены ниже. 
 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности. 
 

11. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Иль-

инское, Советом депутатов сельского поселения Ильинское.В целях обеспечения контроля за реализацией муници-
пальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их исполнения на основании отчетов муниципальных заказчиков. 

Муниципальный заказчик до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в ФЭО отчет, ко-
торый содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансиро-
вания и результатов выполнения мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
ФЭО до 18 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, составляет отчет нарастающим итогом с начала 

года о финансировании и исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета поселения. 
ФЭО размещает отчет на официальном сайте Администрации сельского поселения Ильинское в сети Интернет. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 

года, следующего за отчетным, представляет его в ФЭО для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годовым отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы вместе с заключением ФЭО выносится муниципальным 

заказчиком Главе сельского поселения не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным. 

Ip =∑ ( Mn ×S )

S = Rф / Rп

S = Rп / Rф

Mп= 1 / N

0,9≤ Iэ≤1,1

0, 8≤ Iэ< 0, 9

Iэ< 0, 8

Iэ= (Vф× Iр ) / Vп
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Муниципальный заказчик после окончания срока реализации муниципальной программы готовит итоговый отчет о 
ее реализации в порядке, предусмотренном для годового отчета. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпро-

грамм; 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных, привлекаемых для реализации 

муниципальной программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной про-
грамме; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по даль-
нейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №1и 
№2. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №2 и 
№3. 

 
Приложение №1 

 
Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

(наименование муниципальной программы) 
За январь - ____________________________20____ года 

Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

 
Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб. 
 

Приложение №2 
 

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
_______________________________________________________________________ 

(наименование программы) 
за 20____ год 

 
Руководитель                                               Подпись 

Порядковый  № разделов и мероприятий 
Программы (подпрограмм) 

Объем финансирования на 
20___ год (тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Степень и результаты 
выполнения мероприя-
тия 

Профинансировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

…         
…         
…         
…         
Итого по муниципальной 
программе 

        

№ 
п
/
п 

Задачи, 
направлен-
ные на 
достижение 
цели 

Планируемый объем финан-
сирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.) 

Фактический объем фи-
нансирования на реше-
ние данной задачи (тыс. 
руб.) 

Количественные и/или 
качественные целе-
вые показатели, харак-
теризующие достиже-
ние целей и решение 
задач 

Единица 
измерен
ия 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы) 

Планируе
мое 
значение 
показател
я на 
20___ 

Достигн
утое 
значени
е 
показат
еля за 
20 ___ 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
. 

Задача 1                   

Показатель 1         

Показатель 2         

…         

2
. 

Задача 2                   

Показатель 1         

Показатель 2         

…         
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Приложение №3 

 
Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

(наименование муниципальной программы) 
Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муници-

пальной программы 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 01.11.2017ã. ¹120 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» íà 2018-2022 ãã. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Закон Московской области от 27.12.2008г. № 
226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области», Постановлением Главы сельского поселения 
Ильинское от 01.11.2017г. №116 «Об утверждении в новой редакции Порядка разработки муниципальных программ 
сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффективности», Уставом муниципального 
образования сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физкультуры и спорта на территории сельского поселения Иль-
инское» на 2018-2022гг. (Приложение №1 к настоящему Постановлению). 

2. Постановление №521 от 06.11.2014г. с изменениями и дополнениями считать утратившим силу с 01 января 
2018 года. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

Приложение №1 
 к Постановлению Главы сельского поселения Ильинское 

от 01.11.2017г. №120 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
íà 2018-2022 ãîäû 

 

По-
рядко
вый 
№ 
раз-
делов 
и 
меро-
прият
ий 
про-
грамм
ы 

Перечень 
программных 
мероприятий 

  Всего 

Объем 
финансиро-
вания по 
муници-
пальной 
программе 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования по 
муниципаль-
ной программе 
(тыс. руб.) 

Объем 
финансиро-
вания, преду-
смотренный 
местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанс
ировано 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

                    

  Мероприятие 1                 

                    

  Мероприятие 2                 
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Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 

íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
íà 2018-2022 ãã. 

 
1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 

è ñïîðòà â ïîñåëåíèè. 
 Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека. Активные занятия физической куль-

турой и спортом положительно влияют на улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, 
повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения, сокращение потерь 
рабочего времени по болезни, повышение профессиональной мобильности, уменьшение травматизма. 

 В сельском поселении Ильинское более 20% жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. В 
основном это дети дошкольного возраста и ученики образовательных учреждений и граждане, регулярно принимаю-
щие участие в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях СП Ильинское. 

 В поселении полномочия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения реализует Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта сельского поселения Ильинское. В 
Учреждении созданы клубные формирования по направлениям: настольный теннис, шашки, дартс, тренажерный зал. 

 
2. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ïîñåëåíèè. 

 К окончанию срока исполнения программы процент лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом должно составить 25 % от общего количества, зарегистрированных жителей поселения. Устройство новых и 
модернизация существующих спортивных объектов приведет к увеличению единовременной пропускной способности, 
итогом реализации мероприятий программы станет увеличение данного показателя почти в 3 раза. 

 
3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû. 

Цель программы: 
 
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации 

массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
Задачи программы: 
- формирование у населения сельского поселения Ильинское, особенно у детей и молодежи, устойчивого интере-

са к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 
- укрепление материально-технического спортивного оснащения; 
- развитие сети секций по видам спорта; 
- принятие населением значимости здорового образа жизни и ценности занятий физической культурой и спортом 

для собственной жизни и всего общества; 
- обеспечение информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической 

культуры и спорта; 
- обеспечение безопасного занятия спортом населения поселения; 
- поддержка исправности и эстетичности спортивных сооружений; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
 

4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального 

образования сельского поселения Ильинское в области физической культуры и спорта. В течение всего периода пла-
нируется проведение спортивных мероприятий, привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы. 

 

Наименование Программы 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения 
Ильинское» на 2018-2022 гг. 

  
Основания для разработки Программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), 
- Закон Московской области от 27.12.2008г. № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской 
области» 
- Постановление Главы сельского поселения Ильинское от 01.11.2017г. №116 «Об утверждении в новой 
редакции Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирова-
ния, реализации и оценки эффективности» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Ильинское 
Исполнители Программы Администрация сельского поселения Ильинское, МБУК «ИСКЦ» 

Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 
- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяри-
зации массового спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 
Задачи Программы: 
- формирование у населения сельского поселения Ильинское, особенно у детей и молодежи, устойчивого 
интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни; 
- укрепление материально-технического спортивного оснащения; 
- развитие сети секций по видам спорта; 
- принятие населением значимости здорового образа жизни и ценности занятий физической культурой и 
спортом для собственной жизни и всего общества; 
- обеспечение информированности населения и обеспечение доступности информации по вопросам физи-
ческой культуры и спорта; 
- пропаганда здорового образа жизни.  

  

Сроки реализации муниципальной Программы 2018 – 2022 гг. 

Источники финансирования муниципальной Про-
граммы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Средства бюджета сельского поселения Ильинское 5638,00 738,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 

Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной Программы 

- увеличение числа жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом, как в организаци-
онных формах, так и самостоятельно до 25 % от общего числа жителей поселения; 
- увеличение числа жителей участвующих в спортивно-массовых мероприятиях; 
- предоставление дополнительных возможностей для целенаправленных занятий физкультурой и спортом 
детям и подросткам. 
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5. Õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû. 
 В поселении регулярно в течение года проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные меро-

приятия по различным видам спорта. Многие мероприятия стали традиционными. Следует отметить, что число участ-
ников мероприятий год от года увеличивается. Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегод-
но на основании Решения Совета депутатов «Об утверждении бюджета на очередной финансовый год». 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2018-2022 ãã. 

 
Сборные команды сельского поселения регулярно принимают участие в соревнованиях различной направленно-

сти, которые требуют оплаты стартовых взносов. Сборные команды поселения также принимают участие в районных 
турнирах по футболу и мини-футболу, стартовый взнос в которых составляет около 50 000,00 рублей в мини-футбол 
и около 65000,00 в футбол. 

Сборным командам поселения для участия в соревнованиях различного уровня необходима форма одинакового 
образца. На данный момент формой обеспеченны практически все сборные команды поселения, однако она изнаши-
вается, поэтому ее приходится постоянно обновлять. На поддержание полных комплектов необходима сумма в раз-
мере около 100 000,00 рублей в год. 

 Для содержания и обслуживания хоккейной коробки поселения, его заливки и расчистки в зимний период и окоса 
травы в летний, а также окоса футбольного поля в д.Абрамовка и содержание спортивных площадок в с.Ильинский 
Погост и д.Абрамовка и в связи с отсутствием штатных сотрудников, в обязанности которых входит обслуживание 
спортивных объектов, необходимо заключать договора подряда на выполнение данных работ. На эти цели потребует-
ся сумма в размере 500 000 рублей в год. 

 Пропаганда здорового образа жизни - это мощнейший инструмент, который во все времена и в самых разных 
странах использовался в контексте государственной политики. В масштабах поселения пропаганда выглядит значи-
тельно скромнее, но не менее важно. Все спортивно-массовые мероприятия, проводимые в поселении, должны быть 
хорошо разрекламированы (афиши на досках объявлений, сайте СП Ильинское), проходить красочно и что не менее 
важно все результаты с фотографиями должны размещаться для всеобщего обозрения. Для награждения победите-
лей и участников турниров приобретаются подарочные сертификаты, для этих целей необходимо около 200 000 руб-
лей в год. 

 
6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû. 

 Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета сельского поселения Ильинское и в 
соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на соответствующий год», в следующих объемах: 

 
 Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-

жета муниципального образования сельского поселения Ильинское на очередной финансовый год. 
 

7. Ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
 Механизм реализации Программы предусматривает обеспечение организационных, финансовых и правовых ос-

нов выполнения ее мероприятий. 
Их реализация будет осуществляться за счет средств, ежегодно утверждаемых в бюджете сельского поселения 

Ильинское. Привлечение иных источников финансирования муниципальной программы не предусмотрено. 
 

8. Èñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû 
Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Ильинское; 
- МБУК «Ильинский социально-культурный центр»; 
- население сельского поселения Ильинское. 
 
 

9. Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû Ïðîãðàììû 
 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повысит уровень работы с населением, обеспечит ус-

ловия общедоступности физической культуры и спорта. Позволит приобщить к спорту население сельского поселе-
ния Ильинское. 

- улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; 

N 
п/
п 
  
  
  

Мероприятия Задачи, направленные 
на достижение цели 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок  испол-
нения меро-
приятия 

  
Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)   
Ответствен-
ный исполни-
тель меро-
приятия 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11   13 

1 Проведение 
турниров и со-
держание спор-
тивных зон сель-
ского поселения 
Ильинское 

- Оплата судейства; 
- Содержание спортив-
ных зон: окос травы, 
залив катка, техническое 
обслуживание и пр.; 
- Ремонт хоккейной 
площадки. 

Средства 
местного 
бюджета 

2018 год – 
2022 год 

3388,00 688,00 675,00 675,00 675,00 675,00 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 

3 Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 
форм для сбор-
ных дворовых 
команд 

- Приобретение футболь-
ных и хоккейных форм 
для сборных дворовых 
команд; 
- Приобретение мечей, 
сеток и прочего спортив-
ного инвентаря. 
  

Средства 
местного 
бюджета 

2018  год – 
2022 год 

2250,00 50,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Администра-
ция сельского 
поселения 
Ильинское 
  

Итого: 5638,00 738,00 1225,00 1225,00 1225,00     

Источники финансирования 
Финансовые средства, тыс. руб. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 
Средства бюджета сельского поселения Ильинское 738,00 1225,00 1225,00 1225,00 1225,00 
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- повышение уровня физической подготовки молодёжи к службе в вооружённых силах; 
- расширение услуг в области физической культуры и увеличение количества участников массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий; 
- привлечение к занятиям физической культурой детей, подростков и молодёжи, что приведёт к снижению уровня 

правонарушений и уменьшению количества подростков, употребляющих наркотики; 
-повышение информированности жителей поселения в области физической культуры и физического здоровья; 
- увеличение количества спортивных площадок и детских площадок по месту жительства; 
- обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональных соревновани-

ях по всем культивирующим в поселении видам спорта. 
 

10. Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

 
11. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 

 
 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результа-

тивности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее 
реализации. 

 Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка 
эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав. 

 Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации мероприятий. 

 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе 
проведения анализа реализации мероприятий. 

 Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соот-
ветствующих целевых показателей. 

Индекс результативности мероприятий определяется по формулам: 
 
 , где 
 

Iр - индекс результативности мероприятий; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывает-

ся по формуле: 
 - 
 
 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
 
 - 
 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитыва-

ется по формуле: 
 
 , где 
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реа-

лизации мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 
Эффективность определяется по индексу эффективности. 
 
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле: 

 
 , где 
 

Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий; 
 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации 

мероприятий: 
наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (Iэ); 
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, перечислены ниже. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности. 
 

Наименование показателей Единица измере-
ния 

Базовое значение 
показателя (на начало 
реализации програм-
мы) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Количество физкультурных и спортивно-
оздоровительных мероприятий, проводимых 
на территории поселения 

шт Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 Не 
менее 5 

Не 
менее 5 

Количество спортивных площадок, находя-
щихся на обслуживании 

шт 6 6 6 6 6 6 

Доля населения, систематически занимаю-
щаяся спортом 

% 25 25 26,5 26,5 26,5 28 

Количество сборных дворовых команд Шт. 4 4 4 4 4 4 

Ip =∑ ( Mn × S )

S = Rф / Rп

S = Rп / Rф

Mп= 1 / N

0,9≤ Iэ≤1,1

Iэ= (Vф× Iр ) / Vп
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Значение показателя: 
 
 
 

Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности. 
 

12. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Иль-

инское, Советом депутатов сельского поселения Ильинское. 
В целях обеспечения контроля за реализацией муниципальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их ис-

полнения на основании отчетов муниципальных заказчиков. 
Муниципальный заказчик до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в ФЭО отчет, ко-

торый содержит: 
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансиро-

вания и результатов выполнения мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
ФЭО до 18 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, составляет отчет нарастающим итогом с начала 

года о финансировании и исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета поселения. 
ФЭО размещает отчет на официальном сайте Администрации сельского поселения Ильинское в сети Интернет. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 

года, следующего за отчетным, представляет его в ФЭО для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годовым отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы вместе с заключением ФЭО выносится муниципальным 

заказчиком Главе сельского поселения не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным. 
Муниципальный заказчик после окончания срока реализации муниципальной программы готовит итоговый отчет о 

ее реализации в порядке, предусмотренном для годового отчета. 
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпро-

грамм; 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных, привлекаемых для реализации 

муниципальной программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной про-
грамме; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по даль-
нейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №1и 
№2. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №2 и 
№3. 

 
Приложение №1 

 
Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

(наименование муниципальной программы) 
За январь - ____________________________20____ года 

Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

 
Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб. 

0, 8≤ Iэ< 0, 9

Iэ< 0, 8

Порядковый  № разделов и мероприя-
тий Программы (подпрограмм) 

Объем финансирования на 
20___ год (тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Степень и результаты 
выполнения мероприя-
тия 

Профинансировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

…         

…         

…         

…         

Итого по муниципальной 
программе 
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Приложение №2 

 
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

(наименование программы) 
за 20____ год 

 
Руководитель                                               Подпись 
 

Приложение №3 
 

Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
(наименование муниципальной программы) 

Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муници-

пальной программы 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 îò 07.11.2017 ã. ¹ 123 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
Ïðîãðàììû «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» íà 2018-2022 ãã. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения»; Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Главы сельского поселения Ильинское от 01.11.2017г. №116 «Об утверждении в новой редакции 
Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и 

№ 
п
/
п 

Задачи, 
направлен-
ные на дости-
жение цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.) 

Фактический объем финан-
сирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целе-
вые показатели, харак-
теризующие достиже-
ние целей и решение 
задач 

Едини
ца 
измер
ения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы) 

Планируем
ое 
значение 
показателя 
на 20___ 

Достиг
нутое 
значен
ие 
показа
теля 
за 20 
___ 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
. 

Задача 1                   
Показатель 1         
Показатель 2         
…         

2
. 

Задача 2                   
Показатель 1         
Показатель 2         
…         

По-
рядко
вый 
№ 
раз-
делов 
и 
меро-
прият
ий 
про-
грамм
ы 

Перечень 
программных 
мероприятий 

  Всего 
Объем финан-
сирования по 
муниципаль-
ной программе 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанс
ировано 
(тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Объем 
финансиро-
вания по 
муници-
пальной 
программе 
(тыс. руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс. руб.) 

Выполне
но 
(тыс. руб.) 

                    
  Мероприятие 1                 
                    
  Мероприятие 2                 
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оценки эффективности», Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильин-

ское, обеспечение безопасности дорожного движения» на 2018-2022 гг.согласно Приложению 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Постановление №515 от 15.11.2013г с изменениями и дополнениями считать утратившим силу с 01 января 2018 
года. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

Приложение №1 
 к Постановлению Главы 

 сельского поселения Ильинское 
 № 123 от 07.11.2017г. 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ, 

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß» 
ÍÀ 2018-2022 ãã. 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 

îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» íà 2018-2022 ãã. 

1. Íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Протяженность внутриквартальных автомобильных дорог в границах сельского поселения Ильинское на 2017 год 

составляет 11,15 км, из них с твердым типом покрытия — 6,9 км, дорог с переходным типом покрытия и грунтовых 
дорог — 4,250 км. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 1,5 км. В связи с дли-
тельным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования без проведения капитального ремонта, уве-
личением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-
климатических условий существует необходимость в проведении ремонта дорог. 

 
 
 

Наименование Программы  «Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности дорожного движения» на 2018-2022 гг. 

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 
- Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
- Постановление Главы сельского поселения Ильинское от 01.11.2017г. №116 «Об утверждении в новой редакции Порядка 
разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и оценки эффективно-
сти». 
- Устав сельского поселения Ильинское 

 Заказчик Программы Администрация сельского поселения Ильинское 
Исполнители Программы - Администрация сельского поселения Ильинское 
Цель и задачи Программы   

Цели программы: 
- улучшение технического состояния дорог; 
- обеспечение сохранности, увеличение срока службы автомобильных дорог; 
- усовершенствование типа покрытий, перевод грунтовых дорог на более усовершенствованный тип покрытия; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям; 
- оформление документации на объекты дорожного хозяйства в соответствии с действующим законодательством. 
  
Задачи программы: 
- проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог; 
- проведение мероприятий по переводу грунтовых дорог на более усовершенствованный тип покрытия; 
-разработка технических планов на объекты дорожного хозяйства, с последующей регистрацией права собственности; 
- разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки, для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Сроки реализации Программы 2018-2022 гг. 
Перечень мероприятий Програм-
мы 

Система программных мероприятий отражена в п.4 Программы  

Объём и источники финансиро-
вания 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объем финансирования на реализацию Программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансо-
вый год отдельной строкой. 

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятий Про-
граммы 

- улучшение технического состояния дорог; 
- обеспечение сохранности, увеличение срока службы автомобильных дорог; 
- усовершенствование типа покрытий, перевод грунтовых дорог на более усовершенствованный тип покрытия; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее нормативным требованиям. 

Контроль за реализацией Про-
граммы 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется Советом депутатов сельского поселения Ильинское 

Тыс.руб. 2018 2019 2020 2021 2022 

Бюджет сельского поселе-
ния Ильинское 3429,00 6200,00 4500,00 4500,00 4500,00 

Бюджет Московской об-
ласти 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

ИТОГО 3429,00 6200,00 4500,00 4500,00 4500,00 
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2.Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è 
Цели программы: 
- улучшение технического состояния дорог; 
- обеспечение сохранности, увеличение срока службы автомобильных дорог; 
- усовершенствование типа покрытий, перевод грунтовых дорог на более усовершенствованный тип покрытия; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- приведение автомобильных дорог в состояние отвечающее нормативным требованиям; 
- оформление документации на объекты дорожного хозяйства в соответствии с действующим законодательством. 
 
Задачи программы: 
- проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог; 
- проведение мероприятий по переводу грунтовых дорог на более усовершенствованный тип покрытия; 
-разработка технических планов на объекты дорожного хозяйства, с последующей регистрацией права собствен-

ности; 
- разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки, для обеспечения безопасности дорожного движения. 
 

3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Программа рассчитана на 5 лет и является продолжением планомерной политики администрации муниципального 

образования сельского поселения Ильинское в области дорожного хозяйства. В течение всего периода планируется 
проведение программных мероприятий, привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы. 

 
4. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû 

- Согласно приложениям №1-5 к настоящей Программе. 
 

5. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
 Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета сельского поселения Ильинское и в 

соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на соответствующий финансовый год», в следующих объемах: 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-
жета муниципального образования сельского поселения Ильинское на очередной финансовый год. 

 
6. Èñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû 

Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Ильинское; 
- Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности, имеющие лицензии па 

право ведения строительной, ремонтно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Програм-
мы 

 
7. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» íà 2018 -2022 ãã. 

 
8. Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè 

ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû. 
 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результа-

тивности и эффективности мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее 
реализации. 

 Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из мероприятий, определяется как оценка 
эффективности реализации каждого мероприятия, входящего в ее состав. 

 Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов 
реализации мероприятий. 

 Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе 
проведения анализа реализации мероприятий. 

 Для оценки результативности мероприятий должны быть использованы плановые и фактические значения соот-

Источники финансирования 
Финансовые средства, тыс. руб. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета сельского поселения 
Ильинское 3429,00 6200,00 4500,00 4500,00 4500,00 

Средства бюджета Московской области - - - - - 
ВСЕГО 3429,00 6200,00 4500,00 4500,00 4500,00 

№п/п Наименование показателя 

Едини 
ца 
изме-
рения 

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
программы) 

Количественное значение показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Прирост протяженности внутриквартальных 
дорог, соответствующих нормативным требо-
ваниям к транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области 

% 

Не менее 5 Не менее 
5 

Не менее 
5 

Не менее 
5 

Не менее 
5 

Не менее 
5 

4 
Протяженность отремонтированных внутри-
квартальных дорог общего пользования мест-
ного значения 

км 

Не менее 1,0 Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

8 
Протяженность внутриквартальных дорог, на 
которые разработаны схемы организации 
дорожного движения 

км 

Не менее 1,0 Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

10 
Протяженность внутриквартальных  дорог, 
обустроенных дорожными знаками, разметка-
ми и ИДН 

км 

Не менее 1,0 Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 

Не менее 
1,0 
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ветствующих целевых показателей. 
Индекс результативности мероприятий определяется по формулам: 

 , где 
 
 

Iр - индекс результативности мероприятий; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывает-

ся по формуле: 
 
 - 
 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
 
- 
 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие. Вес показателя рассчитыва-

ется по формуле: 
 
 , где 
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реа-

лизации мероприятий к планируемым затратам мероприятий. 
Эффективность определяется по индексу эффективности. 
Индекс эффективности мероприятий определяется по формуле: 

 
, где 
 

Iэ - индекс эффективности мероприятий; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий; 
Iр - индекс результативности мероприятий; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий; 
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации 

мероприятий: 
наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий (Iэ); 
диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий, перечислены ниже. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: высокий уровень эффективности. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: запланированный уровень эффективности. 
Значение показателя: 

 
 
 

Качественная оценка мероприятий: низкий уровень эффективности. 
 

9. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Иль-

инское, Советом депутатов сельского поселения Ильинское. 
В целях обеспечения контроля за реализацией муниципальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их ис-

полнения на основании отчетов муниципальных заказчиков. 
Муниципальный заказчик до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в ФЭО отчет, ко-

торый содержит: 
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансиро-

вания и результатов выполнения мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
ФЭО до 18 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, составляет отчет нарастающим итогом с начала 

года о финансировании и исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета поселения. 
ФЭО размещает отчет на официальном сайте Администрации сельского поселения Ильинское в сети Интернет. 
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта 

года, следующего за отчетным, представляет его в ФЭО для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годовым отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы вместе с заключением ФЭО выносится муниципальным 

заказчиком Главе сельского поселения не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным. 
Муниципальный заказчик после окончания срока реализации муниципальной программы готовит итоговый отчет о 

ее реализации в порядке, предусмотренном для годового отчета. 
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпро-

грамм; 
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; 
2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельского поселения и средств иных, привлекаемых для реализации 

муниципальной программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной про-

Ip =∑ ( Mn ×S )

S = Rф / Rп

S = Rп / Rф

Mп= 1 / N

0,9≤ Iэ≤1,1

0, 8≤ Iэ< 0, 9

Iэ< 0, 8

Iэ= (Vф× Iр ) / Vп
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грамме; 
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по даль-

нейшей реализации. 
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их 

дальнейшему достижению. 
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №6 и 7. 
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложений №7 и 

№8. 
 

Приложение №1 
к Муниципальной программе «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

на 2018 -2022 гг. 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» íà 2018 -2022 ãã. 

íà 2018 ãîä. 

 
 Приложение №2 

к Муниципальной программе «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 

безопасности дорожного движения» 
на 2018 -2022 гг. 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» íà 2018 -2022 ãã. 

íà 2019 ãîä. 

Наименование мероприятия Объем работ Стоимость работ 
(тыс.руб.) 

1. Ремонт 630 п.м./2550 кв.м. 3429,00 в т.ч. 
Средства местного бюджета: 
3429,00 

Средства бюджета Московской области:0,00 

в т.ч. пообъектно:     
1.2.1. Внутриквартальная дорога с.Ильинский Погост, ул.Новая+проезд 630 п.м./2550 кв.м. 2733,36 

1.2.2. Объект не определен   695,64 

2.Содержание 11500 п.м. 990,00 

В том числе:     
Зимнее содержание 11500 п.м 500,00 

Летнее содержание 11500 п.м 300,00 

Обустройство дорожными знаками   150,00 

Лабораторные испытания   40,00 

    Средства местного бюджета:990,00 
Средства бюджета Московской области: 
0,00 

Итого: - 4419,00 в т.ч.: 
Средства местного бюджета: 
4419,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

Наименование мероприятия Объем работ Стоимость работ 
(тыс.руб.) 

1. Ремонт 2519 п.м. 4700,00 в т.ч. 

Средства местного бюджета: 
4700,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

в т.ч. пообъектно:     

1.2.1. Внутриквартальная дорога с.Ильинский Погост, ул.Егорьевская (новая 
застройка) 

696 п.м. 1500,00 

1.2.2. Внутриквартальная дорога с.Ильинский Погост, ул.Совхозная 1500 п.м. 1700,00 

1.2.3. Внутриквартальная дорога с.Ильинский Погост, ул.Московская от д.28 
до пересения с внутрикв.дорогой ул.Совхозная 

323 п.м. 1500,00 

2.Содержание 11500 п.м. 1500,00 

В том числе:     

Зимнее содержание 11500 п.м 700,00 

Летнее содержание 11500 п.м 500,00 

Обустройство дорожными знаками   200,00 

Лабораторные испытания   100,00 

    Средства местного бюджета:1500,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

Итого: - 6200,00 в т.ч.: 

Средства местного бюджета: 
6200,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 
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 Приложение №3 
к Муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения» 
на 2018 -2022 гг. 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» íà 2018 -2022 ãã. 

íà 2020 ãîä. 

Приложение №4 
к Муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения» 
на 2018 -2022 гг. 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» íà 2018 -2022 ãã. 

íà 2021 ãîä. 

Наименование мероприятия Объем работ Стоимость работ 
(тыс.руб.) 

1. Ремонт 1060 п.м. 3000,00 в т.ч. 

Средства местного бюджета: 
3000,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

в т.ч. пообъектно:     

1.2.1. Внутриквартальная дорога д.Слободище ул.Лесная 600 п.м. 1500,00 

1.2.2. Внутриквартальная дорога ул.Молодежная  (новая застройка) 460 п.м. 1500,00 

2.Содержание 11500 п.м. 1500,00 

В том числе:     

Зимнее содержание 11500 п.м 700,00 

Летнее содержание 11500 п.м 500,00 

Обустройство дорожными знаками   200,00 

Лабораторные испытания   100,00 

    Средства местного бюджета:1500,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

Итого: - 4500,00 в т.ч.: 

Средства местного бюджета: 
4500,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

Наименование мероприятия Объем работ Стоимость работ 
(тыс.руб.) 

1. Ремонт 1114 п.м. 3000,00 в т.ч. 

Средства местного бюджета: 
3000,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

в т.ч. пообъектно:     

1.2.1. Внутриквартальная дорога с.Ильинский Погост, ул.Садовая 1114 п.м. 3000,00 

2.Содержание 11500 п.м. 1500,00 

В том числе:     

Зимнее содержание 11500 п.м 700,00 

Летнее содержание 11500 п.м 500,00 

Обустройство дорожными знаками   200,00 

Лабораторные испытания   100,00 

    Средства местного бюджета:1500,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

Итого: - 4500,00 в т.ч.: 

Средства местного бюджета: 
4500,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 
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Приложение №5 

к Муниципальной программе «Содержание и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения» 

на 2018 -2022 гг. 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» íà 2018 -2022 ãã. 

íà 2022 ãîä. 

 
Приложение №6 

 к Муниципальной программе «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 

безопасности дорожного движения» 
на 2018 -2022 гг. 

 
 

Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
(наименование муниципальной программы) 

За январь - ____________________________20____ года 
Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

 
Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс.руб. 

Наименование мероприятия Объем работ Стоимость работ 
(тыс.руб.) 

1. Ремонт 1114 п.м. 3000,00 в т.ч. 

Средства местного бюджета: 
3000,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

в т.ч. пообъектно:     

1.2.1. Внутриквартальная дорога с.Ильинский Погост, ул.Озерная 1114 п.м. 1500,00 

1.2.2. Внутриквартальная дорога с.Ильинский Погост, ул.Станционная 1114 п.м. 1500,00 

2.Содержание 11500 п.м. 1500,00 

В том числе:     

Зимнее содержание 11500 п.м 700,00 

Летнее содержание 11500 п.м 500,00 

Обустройство дорожными знаками   200,00 

Лабораторные испытания   100,00 

    Средства местного бюджета:1500,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

Итого: - 4500,00 в т.ч.: 

Средства местного бюджета: 
4500,00 

Средства бюджета Московской области: 
0,00 

Порядковый  № разделов и мероприятий 
Программы (подпрограмм) 

Объем финансирования на 
20___ год (тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Степень и результаты 
выполнения мероприя-
тия 

Профинансировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

…         

…         

…         

…         

Итого по муниципальной 
программе 
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Приложение №7 

к Муниципальной программе «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 

 обеспечение безопасности дорожного движения» 
на 2018 -2022 гг. 

 
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

за 20____ год 

 
Руководитель                                               Подпись 
 

Приложение №8 
к Муниципальной программе «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
 обеспечение безопасности дорожного движения» 

на 2018 -2022 гг. 
 

Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
(наименование муниципальной программы) 

Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

 
Руководитель                                               Подпись 
 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муници-

пальной программы 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
09 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 124 

 
«Îá èçìåíåíèè ñòðóêòóðû 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Èëüèíñêèé ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð»» 
 
На основании ст.ст. 54-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 210-ФЗ от 

27.06.2010г «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава сельского поселения 
Ильинское, Решения Совета Депутатов сельского поселения Ильинское от 21.08.2017г. №16/7. 

 

№ 
п
/
п 

Задачи, на-
правленные на 
достижение 
цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.) 

Фактический объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/
или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

Едини
ца 
измер
ения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы) 

Планируе
мое 
значение 
показател
я на 20___ 

Достигну
тое 
значение 
показате
ля за 20 
___ 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1
. 

Задача 1                   
Показатель 1         
Показатель 2         
…         

2
. 

Задача 2                   
Показатель 1         
Показатель 2         
…         

По-
рядко
вый 
№ 
раз-
делов 
и 
меро-
прият
ий 
про-
грам
мы 

Перечень 
программных 
мероприятий 

  Всего 

Объем фи-
нансирования 
по муници-
пальной 
программе 
(тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Объем 
финансиро-
вания по 
муниципаль-
ной програм-
ме 
(тыс. руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс. руб.) 

Выполне
но 
(тыс. 
руб.) 

                    
  Мероприятие 1                 
                    
  Мероприятие 2                 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
 В связи с закрытием филиала Вантиновский сельский клуб и необходимостью обеспечения населения услугами 

культурного досуга: 
 
1. Внести в структуру муниципального бюджетного учреждения культуры «Ильинский социально-культурный центр» 

следующие изменения : 
- открыть филиал Беззубовский сельский клуб. 
2. Директору МБУК «ИСКЦ» Соловцовой О.В.: 
2.1. внести соответствующие изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Ильинский 

социально-культурный центр». 
2.2. провести процедуру открытия филиала с соблюдением действующего законодательства с 01 января 2018 го-

да. 
 
2.3. подготовить муниципальное задание на 2018 год с учетом данного филиала. 
 
3. Заместителю главы администрации сельского поселения Ильинское Харчевниковой Е.В. опубликовать настоя-

щее постановление в СМИ и разместить его на сайте администрации. 
 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения 

Ильинское Харчевникову Е.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 09.11.2017 ã. ¹125 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì íà 2018 ãîä 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

само¬управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения Ильин-
ское, Постановлением Главы сельского поселения Ильинское от 01.11.2017г. №116 «Об утверждении в новой редак-
ции Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения Ильинское, их формирования, реализации и 
оценки эффективности» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Ильинское на 2018 год согласно приложе-

нию №1 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 09.11.2017г. №125 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä: 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы 

Муниципальный заказчик 
программы 

Ответственный исполнитель Основные направления реализации 

1 Муниципальная програм-
ма «Эффективная власть 
сельского 
поселения Ильинское» на 
2016-2020 гг. 
  

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

- достижение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы сельского поселения Ильин-
ское  для обеспечения дальнейшего социального разви-
тия и повышения уровня жизни жителей поселения; 
- создание благоприятных условий для экономического 
развития сельского поселения Ильинское; 
- оптимизация функций муниципального управления и 
повышение эффективности их обеспечения; 
- повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью; 
- совершенствование системы управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью. 

2 Муниципальная програм-
ма "Пожарная безопас-
ность на территории сель-
ского поселения Ильин-
ское" на 2014-2018гг. 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

- создание необходимых условий для повышения защи-
щенности личности, имущества; 
- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления 
тяжких последствий; 
- создание эффективной скоординированной системы 
пожарной безопасности в сельском поселении. 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 14 íîÿáðÿ 2017ã. ¹ 126 

 
«Îá óòâåðæäåíèè â íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Èëüèíñêèé ñîöèàëüíî- êóëüòóðíûé öåíòð» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Утвердить в новой редакции Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Ильинский социально- 

культурный центр» (согласно Приложения 1 к данному постановлению). 
2. Согласовать структуру муниципального бюджетного учреждения культуры «Ильинский социально- культурный 

центр»: 
- «Абрамовский сельский клуб» - 142650, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка д. 102-Б; 
- «Беззубовский сельский клуб» - 142655, Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Беззубово, д. 80-А; 
 3. Директору МБУК «Ильинский социально- культурный центр» Соловцовой О.В. зарегистрировать Устав муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Ильинский социально-культурный центр» в порядке, установленном зако-
нодательством о государственной регистрации юридических лиц. 

4. Заместителю Главы администрации сельского поселения Ильинское Харчевниковой Е.В. опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить его на сайте администрации. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Харчевникову Е.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

3 Муниципальная програм-
ма "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
сельского поселения 
Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения" на 2018-2022гг. 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

- улучшение технического состояния дорог; 
- обеспечение сохранности, увеличение срока службы 
автомобильных дорог; 
- усовершенствование типа покрытий, перевод грунтовых 
дорог на более усовершенствованный тип покрытия; 
- обеспечение безопасности дорожного движения; 
- приведение автомобильных дорог в состояние отвечаю-
щее нормативным требованиям; 
- оформление документации на объекты дорожного 
хозяйства в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

4 Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории сельского 
поселения Ильинское» на 
2018-2022 гг. 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

Администрация сельского 
поселения Ильинское; 
МБУК  «Ильинский социально-
культурный центр» 

 - увеличение числа жителей регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, как в организационных 
формах, так и самостоятельно до 25 % от общего числа 
жителей поселения; 
 - увеличение числа жителей участвующих в спортивно-
массовых мероприятиях; 
- предоставление дополнительных возможностей для 
целенаправленных занятий физкультурой и спортом 
детям и подросткам. 

5 Муниципальная програм-
ма «Благоустройство 
территории сельского 
поселения Ильинское» на 
2018-2022 гг. 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

Администрация сельского 
поселения Ильинское. 

 - установка детских игровых площадок и элементов 
благоустройства; 
- строительство парковок для автотранспорта и тротуара 
для пешеходов; 
- улучшение эстетического вида территории сельского 
поселения Ильинское; 
- праздничное оформление населенных пунктов.  

6 Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры на 
территории сельского 
поселения Ильинское» на 
2018-2022 гг. 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

Администрация сельского 
поселения Ильинское; 
МБУК  «Ильинский социально-
культурный центр» 

-  повышение доступности и качества культурного продукта 
для населения; 
 - создание условий для организации культурно-
массового досуга населения. 
  

7 Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности муниципальных 
финансов сельского посе-
ления Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального 
района» на 2017- 2021 гг. 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

Администрация сельского 
поселения Ильинское 

- повышение качества управления муниципальными 
финансами сельского поселения Ильинское 
- соответствие фактических параметров исполнения 
местного бюджета (суммы налоговых и неналоговых 
доходов, а также расходов запланированным 
Бюджет и бюджетный процесс, ориентированные на 
результат 
- повышение открытости управления муниципальными 
финансами 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Главы 
сельского поселения Ильинское 
от 14 ноября 2017г. № 126 
 ________________Е.Е.Малахова 
 
 

ÓÑÒÀÂ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Èëüèíñêèé ñîöèàëüíî – êóëüòóðíûé öåíòð» 

 
с.Ильинский Погост 

2017 год 
 
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ильинский социально-культурный центр» (далее — Учре-
ждение) создано в соответствии с Постановлением Главы 
сельского поселения Ильинское от 20.10.2011г. №429. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
Полное наименование Учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Ильинский социально-
культурный центр». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУК 
«ИСКЦ». 

Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 
142651, Московская область, Орехово-Зуевский рай-

он, с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10. 
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование сельское поселение Ильинское в лице адми-
нистрации муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское, которая осуществляет функции и пол-
номочия учредителя Учреждения в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Москов-
ской области и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования сельского поселения Ильинское. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организа-
цией. Учреждение является юридическим лицом с момен-
та его государственной регистрации в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, ли-
цевые счета, открытые в соответствии с действующим 
законодательством, печать со своим полным наименова-
нием, штамп, бланки и другие средства индивидуализа-
ции, зарегистрированные в установленном порядке. Уч-
реждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязан-
ности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском судах, международном коммерческом 
арбитраже в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам 
всем находящимся у него на праве оперативного управ-
ления имуществом, как закрепленным за Учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения 
средств, а также недвижимого имущества. 

1.6. Собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование сельское поселение Ильин-
ское. 

1.7. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения. Учреж-
дение не отвечает по обязательствам собственника иму-
щества Учреждения. 

1.8. В структуру Учреждения входит следующий фили-
ал, без образования юридического лица: 

- «Абрамовский сельский клуб» - 142650, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Абрамовка д. 102-Б; 

- «Беззубовский сельский клуб» - 142655, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Беззубово, д. 80А. 

Филиалы действуют на основании Положений, утвер-
жденных директором МБУК «ИСКЦ», согласованных с 
администрацией сельского поселения Ильинское. 

1.9. В Учреждении могут создаваться иные подразде-
ления, деятельность которых отвечает требованиям на-
стоящего Устава. 

1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, опре-

деленными в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское и на-
стоящим Уставом. 

1.11. Учреждение в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области, муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское и настоящим Уставом. 

 
2. ÖÅËÈ, ÇÀÄÀ×È È ÂÈÄÛ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
 
2.1. Основными принципами деятельности Учрежде-

ния являются: 
- обеспечение конституционного права граждан РФ на 

свободу творчества, равный доступ к участию в культур-
ной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми 
Учреждением; 

- гуманистический характер деятельности Учреждения, 
приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоро-
вья человека, свободного развития личности; 

- содействие в сохранении единства культурного про-
странства страны, в поддержке и развитии самобытных 
национальных культур, региональных и местных культур-
ных традиций и особенностей в условиях многонацио-
нального государства. 

2.2. Учреждение создаётся в целях удовлетворения 
общественных потребностей в сохранении и развитии 
народной традиционной культуры, поддержки любитель-
ского художественного творчества, другой самодеятель-
ной творческой инициативы и социально-культурной ак-
тивности населения, организации его досуга и отдыха, 
культурному развитию и самообразованию, любительско-
му искусству и ремеслам. 

2.3. Для выполнения уставных целей Учреждение ре-
шает следующие задачи: 

- удовлетворение потребностей населения в сохране-
нии и развитии традиционного народного художественно-
го творчества, любительского искусства, другой самодея-
тельной творческой инициативы социально — культурной 
активности населения сельского поселения Ильинское; 

- создание благоприятных условий для организации 
культурного досуга и отдыха жителей муниципального 
образования; 

- предоставление услуг социально-культурного, про-
светительского, оздоровительного и развлекательного 
характера, доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных 
культур, народных промыслов и ремесел, развитие со-
временных форм организации культурного досуга с уче-
том потребностей различных социально-возрастных групп 
населения. 

2.4. Основными видами деятельности Учреждения 
являются: 

- создание и организация работы любительских твор-
ческих коллективов, кружков, студий, любительских объе-
динений, клубов по интересам различной направленности 
и других клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике куль-
турно-массовых мероприятий-праздников, представле-
ний, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выста-
вок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных про-
грамм и других форм показа результатов творческой дея-
тельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других культур-
но-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с 
участием профессиональных коллективов, исполнителей, 
авторов; 

- организация работы лекториев, народных универси-
тетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, 
других форм просветительской деятельности, в том числе 
и на абонентной основе; 

- проведение массовых театрализованных праздников 
и представлений, народных гуляний; 

- организация досуга различных групп населения, в 
том числе проведение вечеров отдыха и танцев, диско-
тек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, 
игровых и др. программ; 

- организация в установленном порядке работы спор-
тивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных 
выступлений, физкультурно-массовых соревнований в 
рамках культурно-массовых мероприятий поселенческого, 
межпоселенческого и районного значения; 
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- оказание по социально-творческим заказам, другим 
договорам с юридическими и физическими лицами кон-
сультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении различ-
ных культурно-досуговых мероприятий, а также предос-
тавление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инст-
рументов, реквизита, продажа репертуарно-методических 
материалов и т.п.; 

- осуществление гастрольной деятельности; 
- поддержка инициатив населения, мастеров народно-

го творчества в форме организации выставочных сало-
нов, музеев народного творчества, ярмарок народного 
творчества и др. 

- повышение квалификации творческих и администра-
тивно-хозяйственных работников Учреждения; 

- осуществление справочной, информационной и рек-
ламно-маркетинговой деятельности; 

- организация кино- и видеообслуживания; 
- предоставление гражданам дополнительных досуго-

вых и сервисных услуг; 
- организация любительских клубов и объединений по 

интересам; 
- осуществление выставочной и издательской дея-

тельности. 
2.5. Учреждение осуществляет деятельность, связан-

ную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся 
к его основным видам деятельности в соответствии с 
муниципальными заданиями, которые формируются и 
утверждаются Учредителем. Учреждение не вправе отка-
заться от выполнения муниципального задания. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муници-
пального задания, а также в случаях, определенных фе-
деральными законами, в пределах установленного муни-
ципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, преду-
смотренным настоящим Уставом, для граждан и юриди-
ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 
и тех же услуг условиях. 

2.7.Учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к 
основным видам деятельности Учреждения, лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано: 

- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео 
носителей, звукотехнического оборудования, музыкаль-
ных инструментов, сценических постановочных средств, 
костюмов, обуви, театрального реквизита, культ инвента-
ря; 

- услуги по звукозаписи и видеозаписи; 
- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фо-

нотеки; 
- услуги по предоставлению в аренду сценических и 

концертных площадок, другим организациям и учрежде-
ниям; 

- услуги по распространению билетов; 
- проведение дискотек, концертных программ, лекто-

риев, тематических лекций, встреч и т.д. 
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 
- показ экспозиций выставок; 
- услуги по организации и проведению различных те-

атрально-зрелищных, культурно-просветительных и зре-
лищно-развлекательных мероприятий; 

- выставки картин художников, художественные сало-
ны, консультации; 

- выставка и продажа произведений и изделий само-
деятельных художников, мастеров декоративно-
прикладного искусства; 

- организация ярмарок народного творчества, аттрак-
ционы; 

- озвучивание семейных праздников и юбилейных 
торжеств, а также иных мероприятий, проведение рек-
ламных и PR-акций; 

- реализация поделок художественной мастерской. 
- предоставление услуг по организации питания и 

отдыха посетителей; 
иные виды предпринимательской деятельности, со-

действующие достижению целей создания Учреждения. 
Отдельные виды деятельности могут осуществляться 

учреждением только на основании специальных разреше-
ний (лицензий). Перечень этих видов деятельности опре-
деляется федеральным законом: 

- услуги по изготовлению копий с печатной продук-
ции; 

- услуги по розничной торговле канцелярскими това-

рами, книжной и иной печатной продукции. 
2.8. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступа-
ют в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды дея-
тельности и оказывать платные услуги, не указанные в 
настоящем Уставе. 

 
3. ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
 
3.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на 

праве оперативного управления в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации. Собственни-
ком имущества Учреждения является муниципальное об-
разование сельское поселение Ильинское. Полномочия 
собственника имущества Учреждения выполняет админи-
страция муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское. 

3.2. Земельные участки, необходимые для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему 
на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.3. Учреждение без согласия администрации муници-
пального образования сельского поселения Ильинское не 
вправе распоряжаться закрепленным за ним особо цен-
ным движимым имуществом, или имуществом, приобре-
тенным Учреждением за счет выделенных Учреждению 
бюджетных средств на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. 

Остальным, находящимся на праве оперативного 
управления имуществом, Учреждение вправе распоря-
жаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
Федеральным законном «О некоммерческих организаци-
ях» и настоящим Уставом. 

3.4. Учреждение вправе с согласия муниципального 
образования сельского поселения Ильинское. в лице ад-
министрации муниципального образования сельского 
поселения Ильинское вносить в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ или иным образом пере-
давать им в качестве их учредителя или участника денеж-
ные средства, иное имущество, передавать некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежные средства (если иное не установлено усло-
виями их предоставления) и иное имущество, за исклю-
чением закрепленного за ним особо ценного движимого 
имущества, или имущества, приобретенного Учреждени-
ем за счет выделенных ему бюджетных средств на приоб-
ретение такого имущества, а также недвижимого имуще-
ства. 

3.5. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреж-
дением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
этого имущества, а также находящееся у Учреждения 
особо ценное движимое имущество подлежит обособлен-
ному учету в установленном порядке. 

3.6. Источниками формирования имущества Учрежде-
ния являются: 

- имущество, закрепленное Учредителем за Учрежде-
нием за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий; 
- доходы Учреждения, полученные от осуществления 

приносящей доходы деятельности, предусмотренной на-
стоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество; 

- добровольные взносы (пожертвования), безвозмезд-
ные перечисления от физических и юридических лиц. 

3.7. Информация об использовании закрепленного за 
Учреждением муниципального имущества муниципально-
го образования сельского поселения Ильинское. включа-
ется в ежегодные отчеты Учреждения. 

3.8. Доходы, полученные Учреждением от предприни-
мательской деятельности, а также приобретенное за счет 
таких доходов имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения. 

3.9. Финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания Учреждением осуществляется в виде 
субсидий из бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское. на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением ра-
бот) в соответствии с муниципальным заданием с учетом 
расходов на содержание имущества, переданного в опе-
ративное управление Учреждению. 

3.10. При осуществлении права оперативного управ-
ления имуществом Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 
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- обеспечивать сохранность и использование имуще-
ства строго по его целевому назначению, 

- не допускать ухудшения технического состояния 
имущества, за исключением ухудшений, связанных с нор-
мативным износом этого имущества в процессе эксплуа-
тации. 

 
4. ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈß Ó×ÐÅÄÈÒÅËß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
 
4.1. Администрация муниципального образования 

сельского поселения Ильинское от лица муниципального 
образования сельского поселения Ильинское осуществ-
ляет следующие функции и полномочия Учредителя Учре-
ждения: 

- утверждение устава Учреждения, а также вносимые 
в него изменения; 

- принятие решения о создании, реорганизации, лик-
видации и изменении типа Учреждения; 

- утверждение передаточного акта или разделительно-
го баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утвержде-
ние промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов; 

- принятие решения об отнесении имущества Учреж-
дения к особо ценному движимому имуществу и об ис-
ключении из состава особо ценного движимого имущест-
ва объектов, закрепленных за Учреждением, которые пе-
рестают относиться к видам особо ценного движимого 
имущества; 

- закрепление за Учреждением недвижимого имуще-
ства на праве оперативного управления и изъятие данно-
го имущества у Учреждения; 

- назначение руководителя Учреждения и прекраще-
ние его полномочий, а также заключение и прекращение 
трудового договора с ним, осуществление контроля за 
его деятельностью; 

- согласование внесения Учреждением в случаях и 
порядке, которые предусмотрены федеральными закона-
ми, денежных средств (если иное не установлено усло-
виями их предоставления), иного имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или пере-
дачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника; 

- согласование распоряжения особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за Учреждением Учре-
дителем либо приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных его Учредителем на приобретение 
такого имущества; 

- согласование распоряжения недвижимым имущест-
вом Учреждения, в том числе передачу его в аренду; 

- согласование в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, передачу некоммерческим организа-
циям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предос-
тавления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреж-
дением собственником или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на при-
обретение такого имущества, а также недвижимого иму-
щества; 

- определение порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами РФ; 

- определение предельно допустимого значения про-
сроченной кредиторской задолженности Учреждения, 
превышение которого влечет расторжение трудового до-
говора с руководителем Учреждения по инициативе рабо-
тодателя в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации; 

- принятие решения о предварительном согласовании 
крупной сделки, об одобрении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность заинтересованного 
лица, иного противоречия интересов указанного лица и 
Учреждения в отношении существующей или предпола-
гаемой сделки, а также в иных случаях, если на соверше-
ние таких сделок требуется согласие Учредителя Учреж-
дения; 

- осуществление контроля над деятельностью Учреж-
дения; 

- принятие решения о согласовании структуры Учреж-
дения, штатного расписания Учреждения; 

- формирование и утверждение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

юридическим и физическим лицам в соответствии с пре-
дусмотренными уставом Учреждения основными видами 
деятельности; 

- установление порядка определения платы для физи-
ческих и юридических лиц за услуги (работы), относя-
щиеся к основным видам деятельности Учреждения, ока-
зываемые им сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального 
задания; 

- определение порядка составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности Учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными нормативными правовыми актами РФ; 

- осуществление финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания; 

- одобрение сделки в случае конфликта интересов; 
- осуществление функций и полномочий учредителя 

Учреждения, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
5. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÌ 
 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами сельского поселения Иль-
инское и настоящим Уставом. 

5.2. Учреждение возглавляет Руководитель Учрежде-
ния. Руководителем Учреждения является директор. 

5.3. Руководство деятельностью Учреждения осущест-
вляется на основе единоначалия директором, который 
назначается и освобождается от должности Главой муни-
ципального образования сельского поселения Ильинское. 
Глава муниципального образования сельского поселения 
Ильинское с директором Учреждения заключает трудовой 
договор (контракт). Срок полномочий руководителя Учре-
ждения определяется Трудовым договором. 

Трудовой договор (контракт) с директором подлежит 
расторжению при наличии у Учреждения просроченной 
кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, установленные Учредителем. 

5.4. Главный бухгалтер и заведующий обособленным 
подразделением Учреждения назначаются и освобожда-
ются от должности директором Учреждения. 

5.5. Директор Учреждения в пределах своей компе-
тенции: 

- действует на основе трудового договора (контракта), 
настоящего Устава, действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, других обязательных для него и Уч-
реждения нормативных актов, а также договора на право 
оперативного управления муниципальным имуществом; 

- организует и несет полную ответственность за ре-
зультаты работы Учреждения; 

- руководит организационной, методической и адми-
нистративно - хозяйственной деятельностью Учреждения; 

- распоряжается средствами, полученными от осуще-
ствления Учреждением деятельности, приносящей дохо-
ды; 

- отвечает за подбор и расстановку кадров, определя-
ет должностные обязанности работников Учреждения; 

- осуществляет прием и увольнение работников Учре-
ждения, принимает меры поощрения или наложения взы-
сканий; 

- организует обеспечение сохранности материальных 
ценностей Учреждения; 

- вносит предложения Учредителю по внесению изме-
нений и дополнений в настоящий Устав; 

- по согласованию с Учредителем определяет структу-
ру Учреждения; 

- по согласованию с Учредителем утверждает штатное 
расписание Учреждения; 

- самостоятельно формирует кадровый состав Учреж-
дения; 

- утверждает должностные инструкции работников 
Учреждения и Положения о подразделениях. 

5.6. Директор Учреждения вправе: 
- действовать без доверенности от имени Учрежде-

ния, представлять его интересы в органах государствен-
ной власти, местного самоуправления и организациях 
различных форм собственности, в суде, арбитражном и 
третейском судах, международном коммерческом арбит-
раже в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
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- открывать лицевые счета Учреждения; 
- выдавать доверенности на право совершать дейст-

вия от имени Учреждения; 
- заключать договоры с организациями различных 

форм собственности; 
- заключать с работниками трудовые договоры; 
- издавать приказы и утверждать инструкции по во-

просам, входящим в компетенцию Учреждения, обяза-
тельные для всех работников; 

-утверждать правила внутреннего трудового распоряд-
ка с учётом мнения трудового коллектива. 

5.7. Директор Учреждения обязан: 
- отвечать за нарушение договорных, кредитных, рас-

четных обязательств, правил хозяйствования, установлен-
ных действующим законодательством; 

- обеспечивать рациональное использование оборудо-
вания, инвентаря и материалов; 

- соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов 
зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования, осу-
ществлять мероприятия по благоустройству и озелене-
нию территории учреждения; 

- обеспечивать организацию труда работников учреж-
дения и повышение их квалификации; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение правил 
и норм охраны труда, противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемиологическо-
го режима; 

- обеспечивать выполнение муниципального задания; 
- согласовывать с Учредителем распоряжение недви-

жимым имуществом Учреждения, в том числе передачу 
его в аренду и списание; 

- согласовывать с Учредителем распоряжение особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреж-
дением учредителем либо приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных его учредителем на приоб-
ретение такого имущества; 

- предварительно согласовывать с Учредителем со-
вершение Учреждением крупных сделок (в т.ч. списание 
имущества). Крупной сделкой признается сделка или не-
сколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоря-
жением денежными средствами, отчуждением иного иму-
щества (которым в соответствии с федеральным законом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоя-
тельно), а также с передачей такого имущества в пользо-
вание или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имуще-
ства превышает 10 процентов балансовой стоимости ак-
тивов бюджетного учреждения, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с 
участием Учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с кри-
териями, установленными в статье 27 Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях»; 

- согласовывать с Учредителем передачу некоммерче-
ским организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежных средств (если иное не установлено усло-
виями их предоставления) и иного имущества, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закреплен-
ного за Учреждением, а также недвижимого имущества; 

- обеспечивать составление, утверждения и выполне-
ние плана финансово-хозяйственной деятельности Учреж-
дения; 

- не допускать установленного трудовым договором, 
заключенным с директором, превышения предельно до-
пустимого значения просроченной кредиторской задол-
женности Учреждения, превышение которого влечет рас-
торжение трудового договора с директором Учреждения 
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 

- соблюдать установленный порядок определения пла-
ты для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности 
Учреждения, оказываемые им сверх установленного му-
ниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного му-
ниципального задания; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним на праве оперативного управ-
ления имущества в соответствии с установленными тре-
бованиями; 

- директор Учреждения несет перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причиненных им Уч-
реждению в результате совершения сделки, в которой 
имелась его заинтересованность и которая была совер-
шена с нарушением порядка, установленного Федераль-
ным законом «О некоммерческих организациях»; 

- проходить аттестацию в порядке, установленными 
федеральными законами, нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования сельского поселения 
Ильинское; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учрежде-
нии и его деятельности; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением 
качества предоставляемых Учреждением муниципальных 
и иных услуг, выполнением работ. 

5.8. Во время отсутствия директора его обязанности 
выполняет лицо, назначенное приказом по Учреждению. 

 
6.ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
 
6.1. Учреждение строит свои отношения с другими 

предприятиями, организациями и гражданами на основе 
договоров, контрактов, соглашений. 

Учреждение в разрешённых ему видах деятельности 
свободно в выборе форм и предмета хозяйственных до-
говоров и обязательств, любых других условий хозяйст-
венных взаимоотношений с другими предприятиями, не 
противоречащих действующему законодательству Рос-
сийской Федерации и настоящему Уставу. 

6.2. Для выполнения уставных целей Учреждение име-
ет право: 

- планировать и осуществлять свою деятельность ис-
ходя из уставных целей; 

- в установленном порядке совершать различные 
сделки, не противоречащие настоящему Уставу и не за-
прещенные действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- определять штат Учреждения и согласовывать с Уч-
редителем, определять размеры средств, направляемых 
на оплату труда работников Учреждения, формы и систе-
мы оплаты труда, системы доплат и надбавок стимули-
рующего характера и системы премирования, иные усло-
вия оплаты труда работников Учреждения, устанавливать 
для работников Учреждения дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы 
согласно действующему законодательству Российской 
Федерации; 

- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления, 
в соответствии с целями своей деятельности и назначе-
нием этого имущества в пределах, установленных дейст-
вующим законодательством Российской Федерации; 

- получать из бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское субсидии на выполнение 
муниципального задания Учредителя; 

- создавать и ликвидировать по согласованию с Учре-
дителем свои представительства (филиалы) без прав 
юридического лица на территории Российской Федера-
ции и иностранных государств; 

6.3. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных 
законодательством: 

- нести ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за нарушение обяза-
тельств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным 
использованием земли и других природных ресурсов, 
загрязнением окружающей среды, нарушением правил 
безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, на-
селения и потребителей продукции, за счет результатов 
своей хозяйственной деятельности; 

- обеспечивать своим работникам безопасные усло-
вия труда и нести ответственность в установленном по-
рядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспо-
собности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет 
результатов финансово-хозяйственной и иной деятельно-
сти, вести статистическую отчетность, отчитываться о 
результатах деятельности в соответствующих органах в 
порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. Представлять Учредителю копии 
годового отчета (баланс с приложениями и пояснитель-
ной запиской) с отметкой о принятии его налоговым ор-
ганом для утверждения его показателей, а также иной 
отчетности, установленной законодательством и норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации и 
муниципального образования сельского поселения Иль-
инское. За ненадлежащее исполнение обязанностей и 
искажение отчетности должностные лица Учреждения 
несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации; 

- обеспечивать гарантированный законодательством 
Российской Федерации минимальный размер оплаты 
труда, условия труда и меры социальной защиты своих 
работников; 

- обеспечивать открытость и доступность следующих 
документов: 

1) учредительные документы Учреждения, в том числе 
внесенные в них изменения; 

2) свидетельство о регистрации Учреждения; 
3) решение учредителя о назначении руководителя 

Учреждения; 
4) положения о представительствах (обособленных 

подразделениях) Учреждения; 
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учре-

ждения; 
6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах; 
8) муниципальное задание на оказание услуг 

(выполнение работ); 
9) отчет о результатах своей деятельности и об ис-

пользовании закрепленного за ними муниципального 
имущества. 

 
7. ÎÒ×¨ÒÍÎÑÒÜ È ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
 
7.1. Учреждение осуществляет в соответствии с дей-

ствующим законодательством оперативный бухгалтер-
ский учет результатов финансово-хозяйственной и иной 
деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую от-
четность, отчитывается о результатах деятельности в по-
рядке и в сроки, установленные Учредителем согласно 
законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам муниципального образования сельского поселения 
Ильинское. 

7.2. Учредитель осуществляет предварительный и те-
кущий контроль в части субсидий из бюджета муници-
пального образования сельского поселения Ильинское на 
иные цели и исполнения публичных обязательств. 

7.3. Учредитель осуществляет предварительный, теку-
щий и последующий контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Учреждения, за эффектив-
ностью использования и сохранностью имущества, пере-
данного Учреждению в оперативное управление. 

 
8. ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ËÈÊÂÈÄÀÖÈß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß 
 
8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуще-

ствляется в случаях, по основаниям и в порядке, преду-
смотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.2. Учреждение может быть реорганизовано или лик-
видировано по решению Учредителя. 

8.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учрежде-
ния удовлетворяются за счет имущества, на которое в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации может быть обращено взыскание. 

8.4. Оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Учреждения передается Учредите-
лю, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

8.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, 
а Учреждение прекратившим существование - после вне-
сения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

8.6. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей в поряд-
ке правопреемства к другим лицам. 

8.7. Учреждение считается реорганизованным, за ис-
ключением случаев реорганизации в форме присоедине-
ния, с момента государственной регистрации вновь воз-
никшей организации. 

8.8. При реорганизации Учреждения в форме присое-
динения к ней другой организации первая из них считает-
ся реорганизованной с момента внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности присоединенной организации. 

8.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения, 
увольняемым работникам гарантируется соблюдение их 
прав и интересов в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

8.10. В случае ликвидации или реорганизации Учреж-
дение обеспечивает учет и сохранность кадровой доку-
ментации, а также ее своевременную передачу на хране-
ние в установленном порядке. 

8.11. Изменение типа существующего Учреждения не 
является его реорганизацией. При изменении типа суще-
ствующего Учреждения не допускается изъятие или 
уменьшение имущества (в том числе денежных средств), 
закрепленного за Учреждением. 

 
9. ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÄÎÏÎËÍÅÍÈß ÓÑÒÀÂÀ 
 
9.1. Решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав Учреждения или утверждение Устава в новой ре-
дакции принимается Учредителем. 

9.2. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения 
или Устав Учреждения в новой редакции подлежат реги-
страции в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом о государственной регистра-
ции юридических лиц. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или 
Устав Учреждения в новой редакции приобретают силу 
для третьих лиц с момента их государственной регистра-
ции. 
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защите конкуренции»; 
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущест-
ва в электронной форме»; 

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 25.08.2017 
№ 78/14 «Об утверждении условий приватизации недви-
жимого имущества Орехово-Зуевского муниципального 
района 2017 год»; 

- решением совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области от 25.08.2017 
№ 77/14 «О внесении изменений в приложение к реше-
нию Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципально-
го района от 22.12.2016 № 148/14 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации недвижимого имущества 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2017 год»; 

- приказом Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 23.10.2017 № 73 «О проведении аукцио-
на по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (Приложение 1); 

- иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона в 
электронной форме, об отказе от проведения аукциона, 
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об условиях аукциона в электронной форме (в том числе 
о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
купли-продажи), отвечающий за соответствие Объекта 
аукциона характеристикам, указанным в Информацион-
ном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме, за своевременное опубликование Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона в электронной 
форме на сайте Продавца, за заключение договора куп-
ли-продажи Объекта аукциона, в том числе за соблюде-
ние сроков его заключения. 

Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: УФК по Московской области (Учреждение 

«Комитет по управлению имуществом 
Орехово-Зуевского муниципального района»), 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, КБК 003 1140 2053050 

000 410 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001 
 
2.2. Уполномоченный орган — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Информационное сообщение о проведении 
аукциона в электронной форме, состав Аукционной ко-
миссии. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

Место нахождения: 143407, Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru, электронная почта: zakaz-
mo@mosreg.ru, тел.: +7 (498) 602-05-69. 

 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-

технические функции по организации и проведению аук-
циона — отвечает за соответствие организации и прове-
дения аукциона требованиям действующего законода-
тельства, соблюдение сроков размещения Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru). 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (далее 
— ГКУ «РЦТ») 

Место нахождения: 143441, Московская область, 
Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, биз-
нес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: 
torgi@rctmo.ru, тел.: +7 (499) 653-77-55. 

 
2.4. Организатор — юридическое лицо из числа юри-

дических лиц, включенных в утверждаемый Правительст-
вом Российской Федерации перечень юридических лиц 
для организации продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, зарегистриро-
ванных на территории Российской Федерации, владею-
щих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - электронная площадка, сеть 
"Интернет"), соответствующим требованиям к технологи-
ческим, программным, лингвистическим, правовым и ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования сай-
том сети "Интернет", на котором будет проводиться про-
дажа в электронной форме, утверждаемым Министерст-
вом экономического развития Российской Федерации. 

 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19 
 
2.5. Сведения об имуществе: 
Лот №1. 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ 
Характеристики: 

Наименование имущества: Столовая. 
Назначение: Нежилое здание. 
Место расположения (адрес) имущества: Верейское 

с.п. 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 24.10.2017 № 

99/2017/32378332 (Приложение 2). 
Ограничения (обременения) права: договор на аренду 

нежилого здания, расположенного на земельном участке 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района № 16/г от 02.07.2013, дата государст-
венной регистрации 02.08.2013, номер государственной 
регистрации 50-50-24/036/2013-136 (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 24.10.2017 № 99/2017/32378332 - Прило-
жение 2). 

К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 
50:24:0050102:235 (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
24.10.2017 № 99/2017/32378332 - Приложение 2). 

Площадь, кв.м: 264,9 
Этажность (этаж): 2, а также подземных 0. 
Фотоматериалы — Приложение 2. 
Рыночная стоимость Объекта 1: 882 203,00 руб. 

(Восемьсот восемьдесят две тысячи двести три руб.00 
коп.) без учета НДС. 

 
ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Характеристики: 
Место расположения (адрес) земельного участка: ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Мос-
ковская, р-н Орехово-Зуевский, п. Снопок Новый, 
(Верейское с/п), ул. Центральная, участок 22. 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 21.09.2017 № 
99/2017/28869608 (Приложение 2). 

Сведения об ограничениях прав на земельный уча-
сток: не зарегистрировано (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 21.09.2017 № 99/2017/28869608 - Приложение 2). 

Кадастровый номер земельного  участка : 
50:24:0050801:28 (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
21.09.2017 № 99/2017/28869608 - Приложение 2). 

Площадь земельного участка, кв.м: 1 000 кв. м. 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: под 

объекты торговли и общественного питания. 
Рыночная стоимость Объекта 1: 934 004,00 руб. 

(Девятьсот тридцать четыре тысячи четыре руб.00 коп.). 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ №1: 
Начальная цена продажи: 1 816 207,00 руб. (Один 

миллион восемьсот шестнадцать тысяч двести семь руб. 
00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 
90 810,35 руб. (Девяносто тысяч восемьсот десять руб. 
35 коп.) 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
аукциона: 363 241,40 руб. (Триста шестьдесят три тысячи 
двести сорок один руб. 40 коп.) НДС не облагается. 

 срок внесения задатка с 01.11.2017 по 04.12.2017. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: 

ранее торги не проводились. 
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая 
 
3. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è/ïðèåìà Çàÿâîê è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
3.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

01.11.2017 в 09 час. 00 мин 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

04.12.2017 в 17 час. 00 мин. 
3.4. Дата определения Участников: 08.12.2017 в 12 

час. 30 мин. 
3.5. Дата и время проведения аукциона: 11.12.2017 в 

10 час. 00 мин. 
3.6. Срок подведения итогов аукциона: 11.12.2017 в 

10 час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
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4. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ è îñ-
ìîòðà Îáúåêòà àóêöèîíà 

4.1. Информационное сообщение размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а 
также на электронной площадке www.rts-tender.ruи на 
сайте Продавца www.oz-rayon.ru. 

4.1. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области - 
www.torgi.mosreg.ru; 

Все приложения к настоящему Информационному 
сообщению являются его неотъемлемой частью. 

Осмотр Объекта аукциона производится без взимания 
платы и обеспечивается Уполномоченным органом во 
взамодействии с Продавцом в период заявочной кампа-
нии по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объ-
ект аукциона, направляет обращение (Приложение № 6) в 
письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

тактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его 
нарочным или по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата ос-
мотра и контактные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение осмотра. 

 
5. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электрон-

ном аукционе Претендентам необходимо пройти проце-
дуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки Организатора (далее — электронная 
площадка). 

Регистрация Претендентов на электронной площадке 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 
даты и времени окончания приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке, была ими прекращена. 

 
6. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíîé èíôîðìàöèåé 

îá àóêöèîíå è èìóùåñòâå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
Îáúåêòà àóêöèîíà 

Любое лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной ин-
формации. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

 
7. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 

ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
7.1. К участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, признаваемые покупателями в соответст-

вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с разделом 8 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 9.3. Информационного сообщения, установ-
ленного размера задатка в порядке и сроки, указанные в 
разделе 9 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
8. Ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
8.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

ной формы, размещенной в открытой для доступа неог-
раниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных образов документов, то есть 
документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов. 

8.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку по одному лоту. 

8.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала приема/подачи Заявок до времени и 
даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

8.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

- конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении прода-
жи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», 

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема. 

8.5. В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

8.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

8.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

8.8. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

8.9. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление. 

8.10. Претендент вправе повторно подать Заявку в 
порядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

8.11. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

8.11.1. юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

- копия документа, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
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назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

8.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели: 

- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность. 

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь 
четко читаемый текст. 

8.12. В случае если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Äàííîå Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè 

ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
à ïîäà÷à Ïðåòåíäåíòîì Çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð 
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå 

(Ïðèëîæåíèå ¹ 5) 
 
9.1. Для участия в аукционе по Объекту аукциона Пре-

тендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 2 
Информационного сообщения. 

9.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

9.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

«СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
БИК 044525967 
Расчётный счёт: 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС» 

 
9.4. Плательщиком задатка может быть только Пре-

тендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

9.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 9.3. Информационного 
сообщения, является выписка с этого счета, предостав-
ляемая в форме электронных документов либо электрон-
ных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью. 

9.6. Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требованиями, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возращены на счет плательщика. 

9.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки: 
— в установленном порядке до даты окончания 

приема/подачи Заявок, поступивший от Претендента за-
даток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки; 

— позднее даты окончания приема/подачи Заявок за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания протокола о признании Претендентов Участника-
ми. 

9.8. Участникам, за исключением Победителя аукцио-
на, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты 

подведения итогов аукциона. 
9.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-

ционе, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней со 
дня подписания протокола о признании Претендентов 
Участниками. 

9.10. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение договора 
купли-продажи для Победителя аукциона является обяза-
тельным. 

9.11. При уклонении или отказе победителя от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества результаты аукциона аннулируются Продав-
цом, Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 
предусматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается. 

9.12. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении аукциона. 

9.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Претендент/ Участник должен направить в адрес Органи-
затора уведомление об их изменении, при этом задаток 
возвращается Претенденту/ Участнику в порядке, уста-
новленном настоящим разделом. 

 
10. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в разделе 8 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 9.3 Информационно-
го сообщения. 

 
11. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
11.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Ин-
формационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков. 

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее 5 (пяти) человек. 

 
12. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ 
12.1. В день определения Участников, указанный в 

Информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и 
документам, а также к журналу приема Заявок. 

12.2. Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта поступления 
задатка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень приня-
тых Заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, 
а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указани-
ем оснований отказа. 

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 
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12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукциона 
путем направления электронного уведомления. 

12.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления (подписания) о признании претенден-
тов участниками аукциона. 

 
13. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ Ïîáåäèòåëÿ 

àóêöèîíà 
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены 
продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 

13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона. 

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Орга-
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

13.4. Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

13.5. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 10 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 

13.6. При этом программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене имущества не может быть приня-
то в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником. 

13.7. Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протоко-
ла об итогах аукциона. 

13.9. Организатор приостанавливает проведение аук-
циона в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами электронной пло-
щадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление 
проведения аукциона начинается с того момента, на ко-
тором проведение аукциона было прервано. 

13.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения электронного жур-
нала. 

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией протокола об 
итогах аукциона. 

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан Участником; 

б) принято решение о признании только одного Пре-
тендента Участником; 

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества. 

г) в аукционе принял участие только один участник. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся 

оформляется Протоколом. 
13.13. В течение одного часа со времени подписания 

Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-

именование юридического лица - победителя. 
Протокол об итогах аукциона размещается на офици-

альных сайтах в сети Интернет в соответствии с разде-
лом 4 Информационного сообщения о проведении аук-
циона. 

 
14. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî 

èìóùåñòâà 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-

циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи недвижимого имущества. 

 
15. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè 
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе Объекта 

аукциона производится Победителем аукциона путем 
перечисления денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в дого-
воре купли-продажи. 

15.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества и перечисляется на 
счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней, со 
дня истечения срока, установленного в Информационном 
сообщении, для заключения договора купли-продажи 
имущества. 

15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпис-
кой со счета, указанного в договоре купли-продажи. 

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
Победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. 

 
16. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî 
16.1. Передача Объекта аукциона и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней 
после дня полной оплаты Объекта аукциона. 

16.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности от Продавца к покупа-
телю в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. 

 
Примечание: 
 Полный текст извещения 311017/6987935/17, вклю-

чая приложения №1-№7, размещен на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru, а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru. 

 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200190100700); 
- на сайте www.rctmo.ru, 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района www.oz-rayon.ru 
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 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå îáúåêòà 

äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåòñêàÿ þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Ðóñè÷» Îðå-

õîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà: 
 àâòîáóñ ìàðêè ËÈÀÇ 525633-01 

 
1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
Аукцион проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Протоколом организационного заседания Наблюдательного совета МАУДО «Детская юношеская спортивная шко-

ла «Русич» от 05.05.2017г. № 2; 
- Приказом учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 

района» от 24.10.2017г. № 75 
 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Форма проведения аукциона — аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по 

цене. 
 2.2. Продавец — орган, принимающий решение о продаже объекта, выставляемого на аукцион, отвечающий за 

соответствие объекта характеристикам, указанным в Информационном сообщении о проведении аукциона, за заклю-
чение договора купли-продажи объекта, в том числе за соблюдение сроков его заключения — муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа «Русич» Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

 
Адрес местонахождения: 
142672, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
г. Ликино-Дулево, ул. 2 Пятилетка, д.1. 
телефон: 8(917)562-62-19 
 
2.3. Комитет — уполномоченный орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, отве-

чающий за размещение Информационного сообщения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе 
проведения аукциона, на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru — учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 

Адрес местонахождения: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
 
 Объект движимого имущества, выставляемого на аукцион, находится в собственности муниципального автоном-

ного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа «Русич» Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

Характеристика объекта движимого имущества, выставляемого на аукцион - автобус марки ЛИАЗ 525633-01: 

№п/п Характеристика ТС Значение характеристики 

1 VIN XTY52563T60015834 

2 Марка, модель ТС ЛИАЗ 525633-01 

3 Тип ТС Автобус 

4 Категория ТС D 

5 Год изготовления ТС 2006 

6 Модель, № двигателя 236НЕ2-12, 6019213 

7 Шасси (рама) № не установлено 

8 Кузов (кабина, прицеп) № 15834 

9 Цвет кузова (кабины, прицепа) белый, синий 

10 Мощность двигателя л. с. (кВт) 228, 00(167,65) 

11 Рабочий объем двигателя, куб. см 11150,00 

12 Тип двигателя дизельный 

13 Экологический класс нет данных 

14 Разрешенная максимальная масса, кг 16700 

15 Масса без нагрузки, кг 11300 

16 Организация – изготовитель ТС (страна) ООО ЛИАЗ 

17 Одобрение типа ТС № РОСС RU.МТ25,Е01036  27.07.2005 

18 Страна вывоза ТС отсутствует 

19 Серия, № ТД, ТПО отсутствует 

20 Таможенные ограничения не установлены 

21 Дата выдачи паспорта ТС 16.08.2016 

22 Паспорт транспортного средства 5000 № 464853 

23 Регистрационный знак Т 268 МО 750 
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Начальная цена — 586 000,00 рублей (Пятьсот во-

семьдесят шесть тысяч рублей) с учетом НДС. 
Сумма задатка — 117200,00 рублей (Сто семнадцать 

тысяч двести рублей); 
Шаг аукциона — 29 300,00 рублей (Двадцать девять 

тысяч триста рублей). 
 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå 
 Информационное сообщение о продаже объекта 

недвижимого имущества подлежит размещению на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru, не менее чем за двадцать пять ра-
бочих дней до дня осуществления продажи указанного 
имущества. Дополнительно информация размещается 
на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района oz-rayon.ru. 

Осмотр имущества, являющегося предметом аук-
циона, проводится без взимания платы, осуществляет-
ся в рабочие дни с даты размещения извещения о 
проведении аукциона на официальном сайте торгов 
torgi.gov.ru и заканчивается не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

 Местом осмотра имущества является его местона-
хождение: 142672, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 2 Пятилетка, 
д.1. 

Дата и время проведения осмотра имущества, а 
также дополнительная информация уточняются по те-
лефону: 8 (496) 414-13-31, контактное лицо — Эверт 
Ольга Вильгельмовна. 

 
4. Ïîðÿäîê, ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è/ïðèåìà çàÿâîê è ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà. 
4.1. Место подачи/приема заявок: 
 Заявки принимаются по установленной форме по 

адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д.11а, 1 этаж, учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района», телефон: 8(496)
422-20-14; 

4.2. Дата и время начала приема заявок: 
02.11.2017г. в 09 час.00 мин. 

Прием/подача заявок осуществляется в рабочие 
дни: 

с 09 час.00 мин. до 13 час.00 мин.; с 14 час.00мин. 
до 17 час.00 мин. 

2.3. Дата и время окончания приема/подачи заявок: 
28.11.2017г. в 17час.00 мин. 

2.4. Дата и время определения участников аукцио-
на: 30.11.2017г. в 10 час.00 мин. 

2.5. Дата, время и место проведения аукциона: 
04.12.2017г. в 11 час.00 мин. по адресу: 

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красно-
армейская, д.11а, 1 этаж, учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района» 

4.6. Дата, время регистрации участников аукциона: 
04.12.2017г. с 10 час.30мин до 10час.50 мин. 

 
5. Îáùèå óñëîâèÿ 
Лица, желающие приобрести объект, выставляемый 

на аукцион (далее - претендент), обязаны осуществить 
следующие действия: 

- внести задаток на счет Комитета в указанном в 
настоящем информационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке подать заявку по утвер-
жденной форме с приложением необходимых докумен-
тов, указанных в п.8 настоящего информационного 
сообщения. 

Ограничений участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц, в том числе иностранных, не 
установлено. 

Обязанность доказать своё право на участие в аук-
ционе возлагается на претендента. 

 
6. Ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ çàäàòêà, íåîáõîäèìûå ðåêâè-

çèòû ñ÷åòîâ 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток 

в размере 20% от начальной цены. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Московской области 

(Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» л/с 05483825660), ИНН 5073060064, КПП 
503401001 

Расчетный счет: 40302810145253001138 в ГУ Банка 
России по ЦФО, БИК 044525000. 

Назначение платежа: «задаток для участия в аук-
ционе по продаже объекта движимого имущества». 

Задаток должен поступить на расчетный счет не 
позднее 29.11.2017г. 

 
7. Ïîðÿäîê âîçâðàùåíèÿ çàäàòêà 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-

ционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 

- участникам аукциона, за исключением его победи-
теля - в течение 5 (пять) дней с даты подведения ито-
гов аукциона; 

- претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе - в течение 5 (пять) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов уча-
стниками аукциона; 

Задаток победителя аукциона подлежит перечисле-
нию в счет оплаты объекта продажи в течение 5 кален-
дарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества. 

 
8. Ïåðå÷åíü òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ 

è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. 

Претенденты предоставляют следующие документы: 
1) заявку по утвержденной форме; 
2) платежный документ с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающий перечисление претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе имущества; 

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, ИНН. 

Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица; 

- выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц; 

- опись представленных документов. 
В случае подачи заявки представителем претенден-

та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Заявка подается и принимается одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов 

Обязанность доказать свое право на приобретение 
муниципального имущества возлагается на претенден-
та. 

В случае, если впоследствии будет установлено, 
что покупатель муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка признается ничтожной. 

Прием заявок начинается с даты, объявленной в 
информационном сообщении о проведении аукциона, 
и заканчивается в указанные сроки. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регист-
рируется Комитетом в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки Комитетом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия про-
давцом. 

Заявки, поступившие по истечении срока их прие-
ма, указанного в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, вместе с описью, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку. 

Комитет принимает меры по обеспечению сохран-
ности заявок и прилагаемых к ним документов, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших за-
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явки, и содержания представленных ими документов 
до момента их рассмотрения. 

 
9. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 
В указанный в настоящем информационном сооб-

щении день определения участников аукциона Комис-
сия по проведению торгов на право заключения дого-
вора, предусматривающая переход прав в отношении 
имущества, находящееся в собственности муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного обра-
зования «Детская юношеская спортивная школа 
«Русич» Орехово-Зуевского муниципального района, 
далее - Комиссия, рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Комитета установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Комиссия принимает решение о при¬знании претен-
дентов участниками аукциона. 

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
по следующим основаниям: 

- представлены не все документы, в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сооб-
щении, либо они оформлены ненадлежащим образом 
или содержат неверные сведения; 

- не подтверждено поступление задатка на счет 
продавца в установленный срок, указанный в настоя-
щем информационном сообщении. 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких дей-ствий. 

Настоящий перечень оснований отказа претенденту 
на участие в аукционе является ис-черпывающим. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента ут-
верждения Комитета протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона. 

 
10. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ 

ïîáåäèòåëÿ. 
Аукцион начинается в установленный в информаци-

онном сообщении день и час с объявления Комитетом 
об открытии аукциона и приглашения участникам полу-
чить карточки участников аукциона с номером, присво-
енным Комитетом, и занять свои места в зале прове-
дения аукциона. 

На аукцион допускаются участники аукциона или их 
полномочные представители. 

Аукцион проводит аукционист в присутствии Комис-
сии, которая решает все организаци¬онные вопросы и 
обеспечивает порядок при проведении аукциона. 

После получения участниками аукциона карточек и 
занятия мест в зале аукционист, разъясняет правила и 
конкретные особенности проведения аукциона, огла-
шает характеристики объекта приватизации, начальную 
цену и шаг аукциона по каждому лоту. 

Шаг аукциона составляет 5% (Пять процентов) от 
начальной цены продажи объекта приватизации и не 
изменяется в течение всего аукциона. 

После оглашения аукционистом начальной цены 
участникам аукциона предлагается зая¬вить эту цену 
путем поднятия карточек. 

Если ни один из участников не заявит начальную 
цену путем поднятия карточки участника аукциона, аук-
ционист повторяет предложение заявить начальную 
цену еще два раза. Если до последнего повторения ни 
один из участников не заявит начальную цену путем 
поднятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся. 

После заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участни¬кам заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая пос¬ледующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляет-
ся участниками путем поднятия карточек. В случае за-
явления цены, превышающей предыдущую цену боль-
ше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукциона, эта 
цена заявляется участником путем поднятия карточки и 
оглашения цены продажи. 

Участники не вправе иными способами заявлять 
свои предложения по цене продажи. 

Если названная цена меньше или равна предыду-
щей, или не кратна шагу аукциона, она считается не 
заявленной. 

Аукционист называет номер карточки участника, 
который первым заявил начальную или последующую 

цену, указывает на этого участника и объявляет заяв-
ленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений на повышение цены со стороны иных участни-
ков аукционист повторяет эту цену еще два раза. Если 
после троекратного объявления заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже объекта приватизации, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену за 
выставляемое на аукцион имущество 

Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, который является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи муниципального имущества. 

Уведомление о победе на аукционе, протокол об 
итогах аукциона выдаются победителю аукциона или 
его полномочному представителю под расписку. 

В случае если в день проведения аукциона для уча-
стия в нем прибыл только один из признанных Комите-
том участников аукциона, аукционист и уполномочен-
ный представитель Комиссии подписывают протокол о 
признании аукциона несостоявшимся. 

 
11. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. 
По результатам аукциона Продавец и Победитель 

аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона заключают в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи. 

При уклонении (отказе) победителя от заключения в 
указанный срок договора купли-продажи задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом. 

Оплата по договору купли-продажи производится 
покупателем единовременно, в размере и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи, но не позднее 10 
рабочих дней со дня заключения договора купли - про-
дажи. 

 
12. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëåäóþùèõ 

ñëó÷àÿõ: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в 

аукционе либо ни один из претендентов не признан 
участником аукциона; 

б) принято решение о признании только 1 претен-
дента участником аукциона; 

 в) аукцион, в котором принял участие только один 
участник; 

г) после троекратного объявления аукционистом 
начальной цены предложения ни один из участников не 
поднял карточку. 

 
13. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: 
Ранее объект на торги по продаже движимого иму-

щества не выставлялся. 
 
Настоящее информационное сообщение о проведе-

нии аукциона является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. 

 
Ïðèìå÷àíèå: 
 Ïîëíûé òåêñò èçâåùåíèÿ 261017/0022632/03, âêëþ÷àÿ 

ïðèëîæåíèÿ ¹1-¹3, ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ 
www.torgi.gov.ru. 

 Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà www.oz-
rayon.ru 
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